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Уважаемый президиум! Дорогие коллеги!  

Для того, чтобы обеспечивать поддержание макроэкономической и социальной 
стабильности и одновременно создавать необходимые институциональные условия для 
модернизации страны, органы государственного и муниципального контроля на всех 
уровнях обязаны содействовать решению трех ключевых задач. Это - эффективное 
управление государственной собственностью и финансовыми ресурсами. Это - эффек-
тивное управление человеческим капиталом. И, наконец, это - эффективное стратегиче-
ское прогнозирование и управление рисками.  

Модернизация страны и переход к экономике знания, безусловно, амбициозная за-
дача, требующая объединения усилий государства и общества. Фактически, система 
государственного аудита должна выполнять в нашей стране, как и в любом современ-
ном государстве, функцию «впередсмотрящего», который помогает не только точно 
позиционировать государственный корабль относительно намеченных стратегических 
ориентиров, но и объективно оценивать успешность его продвижения.  

Особенно позитивны в этом плане контакты, совместная работа Счетной палаты 
и Контрольного управления Президента Российской Федерации, что позволяет нам 
максимально сократить период «срабатывания» - от выявления проблем до принятия 
необходимых решений. Именно в контуре государственного аудита и контроля должна 
постоянно производиться оценка различных экономических инициатив исполнитель-
ной власти на предмет их социальной цены, что позволит предотвращать ситуации, ко-
гда формально правильные решения могут затрагивать интересы широких слоев насе-
ления. Такое уже не раз случалось в нашей недавней истории - это и приватизация 
1990-х годов, и относительно недавняя ситуация с Лесным кодексом, и Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, о котором достаточно четко и жестко сказал Глава 
государства в Послании Федеральному Собранию. С этой точки зрения одной из клю-
чевых задач для региональных и муниципальных контрольно-счетных органов стано-
вится обеспечение действенной связи с общественностью.  

Во-первых, такая система позволяет, так сказать, «из первых рук» получать объек-
тивные оценки эффективности и результативности деятельности органов власти 
и управления. А во-вторых, подобные контакты способствуют развитию правовой 
культуры и социальной активности населения. Ведь одним из барьеров в борьбе с кор-
рупцией является как раз гражданская пассивность, неуверенность граждан в их правах 
и возможности реально контролировать чиновников, влиять на эффективность их рабо-
ты. Роль органов финансового контроля, как элемента обратной связи между общест-
вом и властью, становится еще больше в условиях глобального экономического кризи-
са и поиска стратегий посткризисного развития. Практически во всех странах антикри-
зисные меры разрабатывались и принимались, что называется, «с колес» и часто имели 
беспрецедентный характер как по объемам выделяемых на них средств, так и формам 
их реализации. В России только на начало текущего года на реализацию антикризис-
ных мер было направлено около 4 трлн. рублей, или 10 % ВВП, - выше, чем в большин-
стве других стран. При этом получателями средств государственной поддержки были 
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предприятия и банки всех форм собственности, что существенно усложнило задачу 
обеспечения контроля за эффективностью использования этих средств.  

Одновременно для повышения оперативности осуществления антикризисных мер 
был принят особый порядок исполнения бюджета. Такое положение дел потребовало 
разработки эффективных механизмов обратной связи, позволяющих вести оператив-
ный, а иногда и срочный мониторинг реализации антикризисных мер, оценивать их 
влияние на ситуацию в отдельных отраслях, регионах и стране в целом. Одним из важ-
нейших инструментов обеспечения этой обратной связи стала Счетная палата Россий-
ской Федерации. Важной задачей стала выработка предложений и рекомендаций по по-
вышению действенности антикризисных мер, их встраивания в общий контекст реали-
зации долгосрочных программ развития страны.  

Одновременно в условиях высокой неопределенности и неблагоприятных ожида-
ний нужно было повысить степень информированности участников рынка и всего 
общества в целом о том, что реально делается в стране для преодоления кризиса. Ра-
бота по контролю за реализацией антикризисных мер осуществлялась по трем основ-
ным направлениям.  

Во-первых, мы контролировали законность и эффективность реализации мер по го-
сударственной поддержке банковской системы.  

Во-вторых, мы осуществляли контроль за использованием средств государственной 
поддержки, которые предоставлялись предприятиям, включенным в перечень системо-
образующих организаций, а также другим предприятиям наиболее значимых отраслей 
российской экономики - электроэнергетики, оборонного комплекса, автомобилестрое-
ния, сельского хозяйства.  

В-третьих, мы создали систему для оценки регионального измерения эффективно-
сти реализации антикризисных мер. Особое внимание мы уделяли тому, как решаются 
на местах наиболее острые социальные вопросы - оказание помощи безработным, соз-
дание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе, поддержка наиболее уязвимых 
в социальном отношении граждан. Большую помощь в этой работе нам оказывали кон-
трольно-счетные палаты регионов и муниципалитетов, которые в оперативном режиме 
предоставляли нам имеющуюся у них информацию.  

И надо сказать, что уже на самом раннем этапе развития кризиса участие Счетной 
палаты и других контрольных органов в реализации антикризисных мероприятий стало 
приносить вполне осязаемые результаты. Приведу следующий конкретный пример. Го-
сударственная Дума России поручила Счетной палате проверить эффективность управ-
ления Центральным банком своими золотовалютными резервами. Мы в оперативном 
режиме провели данную проверку и, что называется, с документами на руках смогли 
заявить общественности, что Центральный банк оперативно «вышел» из наиболее рис-
кованных зарубежных активов и достаточно эффективно управляет своими золотова-
лютными резервами. Это помогло преодолеть панику на финансовом и валютном рын-
ке, так как показало экономическим агентам и рядовым гражданам, что у государства 
достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической стабильности и устойчиво-
сти курса национальной валюты.  

Таким образом, в условиях кризиса все большее значение приобретает прогности-
ческая или, можно даже сказать, стратегическая функция высших органов финансового 
контроля, способность выявлять наиболее узкие места в экономической и бюджетно-
финансовой политике и оперативно информировать власть и общество о вытекающих 
из этого рисках. С удовлетворением хочу отметить явный позитивный тренд в сторону 
правильного понимания места и роли органов государственного контроля в системе 
стратегического планирования и управления. 
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Важным направлением сотрудничества с правоохранительными органами являются 
обеспечение интересов государства в процедурах банкротства на стратегически зна-
чимых объектах и борьба с рейдерством. В Счетной палате создана специальная ин-
спекция, которая совместно с правоохранительными органами провела 16 контроль-
ных мероприятий в сфере борьбы с рейдерством. По результатам проверок выявлены 
многочисленные факты неправомерных действий конкурсных управляющих по отчу-
ждению федерального имущества.  

Одним из ключевых направлений работы контрольно-счетных органов на всех 
уровнях является активное участие в реализации Национального плана противодейст-
вия коррупции. Что касается Счетной палаты, то в рамках взаимодействия с правоохра-
нительными органами нами была расширена практика проведения совместных прове-
рок на наиболее уязвимых с точки зрения проявлений коррупции объектах. Только 
в 2009 году было проведено более 100 совместных проверок, по итогам которых в ор-
ганы прокуратуры и другие правоохранительные органы было направлено 215 мате-
риалов проверок, возбуждено 41 уголовное дело. В текущем 2010 году в правоохрани-
тельные органы были направлены еще 149 материалов, по результатам которых было 
возбуждено более 40 дел.  

В части нашей работы по пресечению коррупции в социальной сфере можно при-
вести совместную с Генеральной прокуратурой проверку системы государственных 
закупок лекарств. В результате выявлено 18 тыс. нарушений, по которым возбуждено 
2,5 тыс. административных и 15 уголовных дел. Сегодня, кстати, мы направили в 
Генеральную прокуратуру, которой Президент поручил провести проверку расходо-
вания средств на ГЛОНАСС, материалы по результатам нашего прошлогоднего кон-
трольного мероприятия.  

Плодотворно развиваются наши контакты со Следственным комитетом Российской 
Федерации. Так, в результате совместной проверки, проведенной в регионах Северо-
кавказского федерального округа, только в Республике Ингушетия было возбуждено 
10 уголовных дел в связи с выявленными нарушениями в сфере использования бюд-
жетных средств и распоряжения земельными ресурсами. Одновременно Счетная палата 
активно способствует решению задач, связанных с широким привлечением к участию 
в антикоррупционной борьбе институтов гражданского общества.  

Так, нами были разработаны методики проведения антикоррупционной эксперти-
зы законодательства. Сейчас начата практическая «обкатка» разработанных по реше-
нию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции программ обучения членов общественных объединений и независимых 
экспертов основам «антикоррупционной грамотности» (на базе Государственного на-
учно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты, Высшей 
школы государственного аудита Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, а также ряда других учебных заведений). Полагаю, что такого рода 
образовательные программы будут полезны и для обучения работников контрольно-
счетных органов на региональном и местном уровне.  

Но, несмотря на очевидные успехи, по-прежнему остается ряд нерешенных про-
блем, которые тормозят развитие единой системы государственного контроля в стране, 
а также практическую реализацию мер, предусмотренных Программой Правительства 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. В частно-
сти, не зафиксированы базовые принципы и стандарты организации единой системы 
государственного финансового контроля, в первую очередь, разграничение контроля 
на внешний и внутренний - со своими особыми задачами, функциями и полномочиями.  
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Уверен, что часть проблем снимет принятие федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», который разработан специали-
стами Контрольного управления Президента и Счетной палаты, экспертами и внесен 
в Государственную Думу Главой государства. Такой шаг направлен на качественное 
повышение эффективности бюджетных расходов, о чем говорил Президент в Посла-
нии Федеральному Собранию.  

В первом чтении этот документ принят единогласно. Этот закон в конце декабря 
будет рассматриваться уже во втором и третьем чтении, и я надеюсь, что при под-
держке Бюджетного комитета Государственной Думы, при поддержке наших коллег-
депутатов удастся сохранить концепцию этого исключительно важного документа. 
Причем важного не только для системы государственного контроля, но и для страны 
в целом. Что касается Совета Федерации, то его комиссии вместе с региональными 
контрольно-счетными органами принимали самое активное и самое непосредственное 
участие в разработке законопроекта. За что хотелось бы сказать коллегам отдельное 
«спасибо»!  

В качестве заключения я бы хотел сказать следующее. Мы все должны помнить, 
что инновации - это не только новые наукоемкие технологии, материалы и изделия. 
Инновации - это еще и новые управленческие практики, это более совершенные струк-
туры организаций, это новые методики обучения и работы с кадрами. А в нашей с вами 
профессиональной сфере инновации - это еще и разработка и внедрение новых, более 
эффективных и, что немаловажно, менее ресурсоемких методов аудита и контроля. 
Я от всей души хочу также поздравить с десятилетием Ассоциацию контрольно-
счетных органов Российской Федерации.  

Спасибо за внимание!  



В. П. ГОРЕГЛЯД 
Выступление заместителя Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации на научно-практической конференции 
«Проблемы нормативного правового регулирования  

государственного финансового контроля» 
г. Москва, 9 декабря 2010 года 

Уважаемые коллеги!  

В своем вступительном слове Сергей Вадимович обосновал особенности современ-
ного этапа нашего развития и необходимость реформирования нашей работы, исходя из 
тех задач социально-экономического развития, которые поставлены руководством 
страны, и тех особенностей, в которых будет проходить это социально-экономического 
развитие. А будет оно проходить, очевидно, в условиях жесткого ограничения государ-
ственных финансовых ресурсов. Поэтому на данном этапе Счетная палата обречена пе-
рестроить свою работу, вынуждена реформироваться для того, чтобы определить свое 
место в системе финансовых органов, свое место в реализации этой важнейшей задачи.  

И одна из важнейших миссий современного этапа нашей работы - найти свое место 
в этом процессе и добиться эффективного взаимодействия в нем со структурами ис-
полнительной власти и в первую очередь с Министерством финансов и финансовыми 
органами на местах. Нам необходимо создать единую стройную систему государствен-
ного финансового контроля, основанную на конституционных принципах разграниче-
ния предметов ве́дения и полномочий.  

Сегодняшняя Россия полностью интегрирована в мировое экономическое и пра-
вовое сообщество и очевидно, что создающаяся система должна соответствовать по-
ложениям Лимской декларации о руководящих принципах контроля, принятой еще 
в 1977 году IX конгрессом Международной организации высших органов финансово-
го контроля (ИНТОСАИ).  

Кроме того, Декларация только что завершившегося ХХ Конгресса ИНТОСАИ 
также призывает всех членов Международной организации высших органов финансо-
вого контроля использовать стандарты ИНТОСАИ в качестве справочного материала 
при разработке собственных стандартов. Мы должны исходить из этого при любом за-
конодательном реформировании нашей деятельности.  

В целом необходимо признать, что, невзирая на пробелы и недостатки наша систе-
ма государственного и муниципального финансового контроля развивается в направле-
нии, соответствующем международной практике.  

Мы активные участники ИНТОСАИ. Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации являлся руководителем Европейской организации высших органов финан-
сового контроля (ЕВРОСАИ). Теперь избран вице-президентом ИНТОСАИ. Россия, 
кроме этого, возглавляет работу важнейших рабочих групп этой организации.  

Поэтому все новые веяния, которые имеют место в международном аудиторском 
сообществе, находят отражение в нашей работе.  

Вместе с тем, новые установки государственной власти на дальнейшее реформи-
рование бюджетных отношений заключаются в предоставлении большей самостоя-
тельности в распределении бюджетных средств федеральным структурам исполни-
тельной власти.  

В новой системе бюджетных координат государство должно контролировать 
не только и не столько технологию расходов, сколько решение конкретных функцио-
нальных задач, поставленных перед государственными управленческими структурами.  
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Иначе говоря, речь идет о повышении ответственности распорядителей бюджетных 
средств за достижение поставленных целей путем внедрения системы мониторинга 
и оценки эффективности их деятельности.  

Эта система должна отслеживать степень выполнения принятых на себя обяза-
тельств на основе установленных показателей конечных и непосредственных результа-
тов деятельности.  

Для выполнения этой непростой задачи система государственных контрольных ор-
ганов должна быть структурно и методологически единой, функционально определен-
ной, с четко прописанными правами, охватывающими всю совокупность бюджетных 
ресурсов, направленных в экономику. Это позволит, с одной стороны, исключить из-
лишнее дублирование, оптимизировать государственные затраты на обеспечение функ-
ционирования контрольных органов и, с другой стороны, существенно повысить их 
эффективность.  

Таким образом, возникает ряд проблем, решение которых зависит, прежде всего, 
от позиции законодателя.  

И первой среди них я бы назвал необходимость целостной системы мероприятий 
по дальнейшему совершенствованию нормативного правового регулирования всей сис-
темы государственного финансового контроля.  

В чем здесь проблема? Действующий Бюджетный кодекс далеко не в полной мере 
справляется с задачей определения основ государственного и муниципального контро-
ля. Это приводит к замкнутости контроля по уровням бюджетной системы и слабости 
взаимодействия, координации и контроля органов государственной власти вышестоя-
щего уровня бюджетной системы Российской Федерации над нижестоящими.  

Действующее федеральное законодательство практически не регламентирует органи-
зацию финансового контроля на региональном, а тем более на муниципальном уровне.  

В настоящее время существуют как бы три основных контура финансового контро-
ля, функционирующих практически самостоятельно. Это:  

- президентский финансовый контроль во главе с Контрольным управлением Главы 
государства; 

- внутренний финансовый контроль распорядителя бюджетных средств; 
- внешний финансовый контроль - контроль независимый, осуществляемый 

от лица представительных органов власти. Эту функцию выполняют Счетная палата 
России и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации.  

Есть также контрольные структуры и у органов государственной исполнительной 
власти.  

Множественность контрольных органов объективно приводит к дублированию. 
Эта проблема могла бы быть эффективно решена путем закрепления в Бюджетном 
кодексе положений по разделению целей, задач и полномочий между федеральными, 
региональными и местными органами внутреннего финансового контроля, с одной 
стороны, и органами внешнего финансового контроля, с другой стороны. И очень от-
радно, что, дорабатывая программу повышения эффективности бюджетных расходов, 
мы, вроде бы, договорились с Министерством финансов по этой теме и, как нам ка-
жется, оперируем одними и теми же понятиями и дефинициями.  

Второе. Необходимо изменить содержание последующего финансового контроля. 
Акцент должен сместиться с контроля за финансовыми потоками к контролю эффек-
тивности использования бюджетных средств.  

Эффективность мы понимаем не в узком смысле: по каким ценам приобреталась 
продукция, например.  
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Вопрос гораздо шире: каков экономический эффект бюджетных затрат, в какой 
степени ведомствами достигаются и выполняются поставленные перед ними задачи.  

Контрольная деятельность Счетной палаты должна отвечать, в частности, и 
на принципиальные вопросы развития основных отраслей.  

Иными словами, аудит эффективности должен играть ведущую роль в контрольной 
деятельности Счетной палаты России и счетных палат субъектов федерации. И хочу 
обратить Ваше внимание, что эту функцию в полной мере могут реализовать только 
независимые органы финансового контроля, у которых нет ведомственной подотчетно-
сти и зависимости, которыми по Конституции и являются контрольно-счетные органы 
Российской Федерации.  

Такую задачу ставят перед нами и Президент, и Парламент. В ней, полагаю, в пол-
ной мере заинтересовано и Правительство Российской Федерации.  

Аудит эффективности позволяет жестко держать под контролем соответствие ре-
альных результатов их деятельности заявленным социально значимым целям.  

Одновременно аудит эффективности позволяет настроить весь управленческий аппа-
рат на более внимательное, адресное отношение к конкретным запросам граждан, повы-
сить социальную результативность работы органов исполнительной власти. Для нас эта 
работа не новая. За прошедшие 10 лет мы смогли отработать не только методики, 
но и накопить значительный опыт, отмеченный, в том числе и зарубежными коллегами.  

Вот несколько свежих примеров этой работы.  
В ходе комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по Госу-

дарственной программе вооружений было выявлено несовершенство системы про-
граммно-целевого планирования. В частности, выделяемые лимиты оборонного зака-
за не соответствуют тому, что было запланировано в программе; в результате часть 
работ постоянно недофинансируется, увеличиваются сроки их выполнения. И сама 
Государственная программа вооружений не содержит комплексных критериев и пока-
зателей эффективности выполнения программных мероприятий. Выявлена низкая 
реализуемость результатов НИОКР (за три года 80 % НИР не нашли применения 
в качестве научного задела, только 37 % законченных ОКР реализовано в серийном 
производстве).  

Важная тема сегодня - инновационная политика.  
По результатам, например, проведенных Счетной палатой контрольных мероприя-

тий в особых экономических зонах технико-внедренческого типа - «Зеленоград» и 
«Дубна» - было отмечено, что в нормативных правовых актах Минэкономразвития Рос-
сии не установлены критерии, определяющие инновационность продукции. Это только 
фрагмент из нашего вывода. И, согласитесь, что подобного рода аудит эффективности 
чрезвычайно важен и необходим.  

Также мы понимаем, что невозможно инновационную политику осуществлять без 
человеческого капитала, вложения в человеческий капитал. В этом смысле неоценима 
та работа, которую мы проводим в части оценки эффективности и аудита эффективно-
сти использования затрат по основным национальным проектам. Таким, как проект 
«Здоровье», например.  

Так вот, недавно проведенный и заслушанный на Коллегии аудит эффективности 
использования медицинского оборудования, закупленного в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Здоровье» (он был проведен совместно с кон-
трольно-счетными органами Ленинградской области и Республики Татарстан), выявлено 
отсутствие единой государственной ценовой политики по госзакупкам. Это ведет 
к существенной (от 1,5 до 2,5 раза) разнице импортных контрактных цен и цен государ-
ственных контрактов. В итоге расчетный объем неэффективного использования средств 
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федерального бюджета на эти цели составил более 1 млрд. рублей. Анализ эффективно-
сти работы поставленного медицинского оборудования свидетельствует о недоиспользо-
вании его технических возможностей для оказания медицинской помощи населению.  

В ходе аудита эффективности также был широко использован такой методологиче-
ский прием, как социологический опрос. На основе данных опроса выявлена тенденция 
замещения бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами в го-
сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.  

Важна также оценка документов, определяющих стратегию развития страны. 
И в этом смысле хотелось бы отметить тоже недавно проведенный «Стратегический 
аудит использования и приращения потенциала нефтеперерабатывающей промышлен-
ности Российской Федерации» (ноябрь 2010 года). Он позволил выявить несоответст-
вие данных Минэнерго России по планируемым инвестициям в модернизацию заводов 
и прогнозируемого изменения структуры и объемов выхода продукции нефтеперераба-
тывающих заводов.  

Примеров можно приводить много. Важно отметить, что сегодня аудит эффектив-
ности используется в практической деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Федерации. Он уже внедряется в практику деятельности контрольно-счетных органов 
и муниципальных образований.  

Однако до сих пор в законодательстве однозначно не сформулировано право орга-
нов внешнего государственного и муниципального финансового контроля на использо-
вание этого типа аудита.  

Третье. Принципиальным вопросом является определение объектов финансового 
контроля.  

Программой повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается 
контроль за юридическим лицами в части использования ими бюджетных средств.  

Однако из текста Программы не вытекает однозначное право Счетной палаты 
и контрольно-счетных органов на осуществление такого контроля. А в соответствии 
с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» ее контрольные 
полномочия распространяются на все организации, независимо от форм собственности.  

Мы разделяем опасения коллег из Минфина по поводу избыточного и порой необос-
нованного контроля. Но хотим пояснить, что Счетная палата не стремится к вмеша-
тельству в финансово-хозяйственную деятельность объекта проверки. Наша основная 
задача, с одной стороны, установить эффективность рыночных мер государственного 
управления экономикой, и, с другой стороны, проанализировать в ходе встречных прове-
рок эффективность использования государственных ресурсов, предоставленных данным 
субъектам экономики на договорной основе. И это никак не усиливает контрольное 
давление на бизнес, поскольку подобного рода проверки со стороны Счетной палаты 
России носят точечный характер. Поэтому опасения напрасны. Во всяком случае, от 
бизнеса никогда подобного рода претензий и вопросов мы не видели и с сопротивле-
нием не сталкивались в этой части.  

Особое внимание уделяется организации внешнего государственного аудита таких 
новых организационных форм, как государственные корпорации, которые призваны 
задействовать механизмы государственно-частного партнерства.  

В связи с тем, что данные институты имеют особый правовой статус, юридически 
отношения между основными субъектами экономических отношений частично перехо-
дят из сферы публичного права в пространство договорных отношений власти и бизне-
са. А вот есть ли у нас достаточно полномочий для контроля за госкорпорациями? 
В ряде случаев прямо указано - есть, а иногда мы работаем на основании заключенных 
договоров. Эта тема очень важная и актуальная. Об этом недавно был очень заинтере-
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сованный разговор на заседании Правительства Российской Федерации, где Председа-
тель Правительства также подчеркнул необходимость осуществления государственного 
контроля за деятельностью госкорпораций.  

Обратимся в этой связи к опыту наших зарубежных коллег. Он подсказывает нам 
адекватные методы внешнего контроля за государственными корпорациями.  

Эти методы сочетают принцип невмешательства в текущую финансово-
хозяйственную деятельность корпораций с объективными и точными оценками закон-
ности и эффективности использования ими получаемых бюджетных средств.  

Кроме того, в соответствии с упоминавшейся Лимской декларацией все операции 
с государственными финансами, вне зависимости от того, отражены ли они в нацио-
нальном бюджете или нет, должны быть объектом проверки со стороны высшего орга-
на финансового контроля. В декларации также отмечено, что значительные средства, 
расходуемые государственными органами на контракты, оправдывают особую тща-
тельность проверки использования этих средств.  

Четвертое. Задачи, функции и полномочия Счетной палаты по осуществлению 
внешнего государственного финансового контроля должны быть более четко и опреде-
ленно прописаны в законодательстве.  

Как мы это видим: Счетная палата должна быть независимым контрольным органом, 
достаточно компактным, оперативно реагирующим на изменения социально-экономи-
ческих условий, с сильной аналитической составляющей деятельности. В первую очередь, 
речь идет о стратегической эффективности формирования государственных ресурсов ис-
пользования бюджетных средств и распоряжения государственной собственностью.  

Поэтому следует законодательно установить статус Счетной палаты Российской 
Федерации с учетом положений Лимской декларации, где указана необходимость кон-
ституционного определения гарантий независимости и основных полномочий высшего 
контрольного органа как основы обеспечения его независимого статуса.  

Счетная палата Российской Федерации, как конституционный орган, находится вне 
структуры государственной исполнительной власти. Она уже сегодня де факто высту-
пает как независимый высший государственный орган финансового контроля в Россий-
ской Федерации, осуществляющий финансовый контроль за исполнительной властью 
от имени и в интересах всего общества, от имени и в интересах всех налогоплательщи-
ков, а не какой-либо ветви власти.  

Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью. 
Этот статус закреплен в части 2 статьи 1 Федерального закона «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации».  

В этой сфере наше положение, конечно, не совсем таково, как, например, в Италии, 
Испании, Португалии или в Китае, где независимый статус высшего органа финансово-
го контроля закреплен конституционно. Но мы находимся примерно на уровне таких 
стран, как США, Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция и многих дру-
гих, где независимость высших органов финансового контроля закреплена специаль-
ным законом о таких органах.  

В то же время независимость Счетной палаты Российской Федерации, в отличие 
от ряда стран мира, имеет некоторые ограничения. Они связаны с действующим поряд-
ком определения объема бюджетных расходов на содержание самой Счетной палаты.  

Сошлюсь в этом отношении на пример США, Великобритании, Канады, Италии, 
Испании, Бельгии, Дании и ряд других стран. Там высшие органы финансового кон-
троля законодательно наделены правом прямого обращения о выделении финансовых 
ресурсов на свое содержание в государственные органы, утверждающие государственные 
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бюджеты. На это упущение в нашем законодательстве нам указывали наши коллеги из 
National Audit Office Великобритании, когда проводили в 2005 году оценку деятель-
ности Счетной палаты России.  

В комплексе задач Счетной палаты Российской Федерации следует предусмотреть 
предварительный финансовый контроль всех наиболее важных, с точки зрения бюд-
жетно-финансовых отношений, законодательных актов.  

При этом в качестве одной из функций Счетной палаты следует рассматривать раз-
работку предложений по совершенствованию бюджетно-финансового законодательства 
и нормативной правовой базы государственного финансового контроля. Здесь мы 
как бы дополнительных полномочий не требуем. Хотя хочу обратить внимание коллег, 
что в ряде стран, в Германии, например, высший орган финансового контроля обладает 
даже правом законодательной инициативы.  

Пятое. Проблема единой методологии государственного и муниципального внеш-
него финансового контроля.  

С учетом положений проекта федерального закона «Об общих принципах органи-
зации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» представляется актуальным вопрос о необходимости 
формирования единых подходов к содержанию системообразующих понятий внешнего 
государственного финансового контроля.  

Законопроект предполагает, что контрольно-счетные органы при осуществлении 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля будут руково-
дствоваться стандартами внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля, которые разрабатываются Счетной палатой Российской Федерации при уча-
стии контрольно-счетных органов.  

Однако в литературе по финансовому контролю имеются существенные различия 
по основным терминам и определениям. И эти различия проникают в наше нормо-
творчество.  

И, наконец, последний тезис, носящий уже исключительно практический характер. 
Об изменении организации планирования нашей работы.  

Дело в том, что, в рамках действующей системы планирования контрольных меро-
приятий Счетная палата успешно справляется с задачами контроля за движением госу-
дарственных ресурсов, включая оценку эффективности их использования.  

Но переориентация бюджетной политики на решение стратегических проблем со-
циально-экономического развития страны, увеличение бюджетных расходов инвести-
ционного и инновационного характера ставят перед Счетной палатой новые задачи.  

Речь идет о своевременной профессиональной оценке реального вклада каждого 
из государственных экономических институтов в социально-экономическое развитие 
страны.  

Такой контроль - не столько проведение отдельных контрольных мероприятий, 
сколько неотъемлемая часть системы государственного регулирования, и он строится 
на комплексе взаимосвязанных мероприятий, проводимых разными аудиторскими на-
правлениями, а в ряде случаев и совместно с контрольно-счетными органами субъек-
тов Федерации и, мы не исключаем, другими органами государственного финансово-
го контроля.  

Планирование нашей совместной работы должно быть ориентировано на оценку 
влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровень достиже-
ния целей социально-экономического развития Российской Федерации, а также на раз-
работку предложений по итогам проведенной оценки.  
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Счетная палата ориентируется на комплексное решение этой задачи. Начиная 
с 2011 года в организацию планирования деятельности Счетной палаты внесены суще-
ственные коррективы, направленные на активизацию контроля выполнения целевых 
установок социально-экономического развития страны.  

Мы исходили из того, что Счетная палата должна формулировать основные целе-
вые установки своей деятельности уже через планирование, прежде всего, в связи 
с тем, что оценка результативности достижения целей социально-экономического раз-
вития Российской Федерации начинается на стадии реализации документов государст-
венного стратегического планирования.  

Для этого работу Счетной палаты необходимо планировать на нескольких уровнях, 
от самого широкого спектра стратегических целевых установок (уровня стратегическо-
го планирования) до детального планирования, необходимого для осуществления ин-
дивидуального аудита.  

Предлагается дальнейшее развитие и усовершенствование следующей иерархии 
уровней целевого планирования: стратегический, среднесрочный и годовой уровни.  

Стратегический план - это, по существу, стратегическая программа предстоящей 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации (как правило, на период полно-
мочий Председателя). В целом, он формирует системное представление обо всех ком-
понентах ее деятельности и определяет спектр работ, обеспечивающих выполнение 
основной задачи высшего органа финансового контроля - соответствовать модели ор-
ганизации национальной экономики и управления.  

Среднесрочный план ориентирован на выполнение функции финансового контроля 
за достижением стратегических целей социально-экономического развития государст-
ва, за практической деятельностью исполнительной власти по надлежащему выполне-
нию государственных программ, за качеством разработки и реализации крупнейших 
инвестиционных проектов с участием государства. Соответственно, в Приоритетные 
направления деятельности Счетной палаты Российской Федерации на 2011-2013 годы 
включен специальный раздел «Основные направления контроля реализации стратеги-
ческих целей и приоритетов Российской Федерации, определенных программными до-
кументами органов государственной власти Российской Федерации».  

Он включает два подраздела:  
Первый подраздел - «Контроль реализации общегосударственных программных 

документов, утвержденных высшими органами государственной власти Российской 
Федерации».  

И во втором подразделе «Контроль исполнения отраслевых документов стратегиче-
ского и концептуального характера» предусматривается систематизированный ком-
плекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сгруппированных по пяти 
основным блокам:  

I. Новое качество жизни;  
II. Инновационное развитие и модернизация экономики;  
III. Обеспечение национальной безопасности;  
IV. Сбалансированное региональное развитие;  
V. Эффективное государство.  
Это позволяет организовать либо мониторинг осуществления тех или иных программ-

ных документов, либо подготовить сводный аналитических доклад по их реализации.  
По существу, мы стремимся вписаться в начатую Правительством Российской 

Федерации работу по установлению среднесрочных (на срок до 6 лет) индикативных 
пределов (показателей) расходов по направлениям государственной политики (госу-
дарственным программам).  
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Контроль Счетной платы за деятельностью органов исполнительной власти, 
в функциональные обязанности которых включены задачи по реализации этих про-
грамм, может осуществляться в различных формах.  

Для осуществления такого контроля в Счетной палате в настоящее время внедряет-
ся новый тип государственного финансового контроля - стратегический аудит, приме-
нение которого также должно получить законодательное закрепление.  

Назначение этого типа внешнего государственного финансового контроля - оце-
нить качество разработки стратегий и проектов, их реализуемость и результативность.  

Применение стратегического аудита позволит охватить контролем весь цикл ис-
пользования бюджетных средств: от разработки проекта до оценки общественной эф-
фективности конечного результата, чего собственно на сегодняшний день нет во всей 
нашей системе государственного финансового контроля.  

Уважаемые коллеги, в заключение следует отметить, что решение изложенных 
проблем государственного финансового контроля в целом и деятельности Счетной па-
латы, в частности, позволит значительно повысить результативность нашей работы, 
создать более мощный инструмент обеспечения государства и общества качественной, 
независимой информацией, необходимой для повышения эффективности государст-
венного управления и принятия важнейших государственных решений.  

Когда Петр Великий создавал систему государственного финансового контроля 
в реформируемой России, а начало этой системе он положил еще в 1699 году, он поста-
вил задачи изучать «что, где чего в приходе и расходе, и кому что должно на что расход 
держать, чтобы ему, Великому государю, о тех делах известно было всегда, и смотреть 
во всем государстве расходов и ненужное, а особливо напрасное, отставлять».  

Как видим, с тех пор в системе государственного финансового контроля измени-
лись только формы и методы. А главная его задача по-прежнему та же: объективное ин-
формирование государственной власти и всемерное содействие экономии и эффективно-
му использованию государственных ресурсов. На том госконтроль стоит и до ныне.  

Спасибо.  
 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 апреля 2010 года 
№ 22К (724) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» на поддержку системы рефинансирования 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации и исполнения поручения 
Президента Российской Федерации от 24 июля 2009 года № Пр-1890 в части разработки 
долгосрочной стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации и выполнения комплекса мер по развитию ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации на период до 2011 года»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Министерство регионального развития Рос-

сийской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»  
на поддержку системы рефинансирования ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации и исполнения поручения  

Президента Российской Федерации от 24 июля 2009 года № Пр-1890  
в части разработки долгосрочной стратегии развития ипотечного  
жилищного кредитования в Российской Федерации и выполнения 
комплекса мер по развитию ипотечного жилищного кредитования  

в Российской Федерации на период до 2011 года» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1.3 Плана рабо-

ты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Соглашения (договоры) на предоставление государственных гарантий, отчеты 
о предоставлении и погашении привлеченных кредитов под государственные гарантии, 
финансовая и статистическая отчетность, материалы, связанные с исполнением пору-
чения Президента Российской Федерации от 24 июля 2009 года № Пр-1890, иные доку-
менты и материалы по вопросам проверки. 

Объекты контрольного мероприятия 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации (по запросам), Министерство финансов 
Российской Федерации (по запросам).  

Цели контрольного мероприятия 

Проверить предоставление государственных гарантий Российской Федерации по заим-
ствованиям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на поддержку 
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системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в Российской Федера-
ции; проверить исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24 июля 
2009 года № Пр-1890 в части разработки стратегии развития ипотечного жилищного кре-
дитования в Российской Федерации и выполнения комплекса мер по развитию ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Федерации на период до 2011 года. 

Проверяемый период деятельности: 2009 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25 февраля по 23 апреля 2009 года.  

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» (далее - Агентство, ОАО «АИЖК») было образовано в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 года № 1010 «Об Агентстве 
по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - постановление № 1010) с сохранением 
за государством контрольного пакета акций в целях реализации федеральной целевой про-
граммы «Свой дом» и привлечения внебюджетных финансовых средств для предоставле-
ния населению долгосрочных ипотечных кредитов на улучшение жилищных условий. 

Устав Агентства (4-я редакция) утвержден распоряжением единственного акционе-
ра - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государст-
венным имуществом (от 26 марта 2007 года № 662-р). 

Целями деятельности Агентства в настоящее время являются: формирование сис-
темы рефинансирования долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, разработка 
и внедрение стандартизации на различных уровнях и в различных сегментах ипотечно-
го рынка, создание его инфраструктуры и стимулирование роста и распространения во 
всех регионах России, а также извлечение (получение) прибыли от коммерческой дея-
тельности, то есть по сравнению с указанными в постановлении № 1010 цели с учетом 
рыночных условий и задач изменились. 

В 2009 году на основании распоряжения Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом (далее - Росимущество) № 1274-р от 16 июля 2009 года утвер-
ждены изменения и дополнения, внесенные в устав Агентства, а именно: уставный капитал 
Агентства сформирован в сумме 95590,0 млн. рублей и разделен на 38236,0 тыс. обыкно-
венных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2500,0 рубля. 

В соответствии с уставом органами управления Агентства являются общее собрание 
акционеров (высший орган управления), наблюдательный совет, единоличный испол-
нитель (Генеральный директор Агентства) и коллегиальный исполнительный орган 
(Правление Агентства). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р 
(с изменениями) утвержден перечень открытых акционерных обществ, в отношении кото-
рых позиции акционера - Российской Федерации - по вопросам назначения представителя 
для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизи-
онную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, созыва внеочередного собрания акционеров, голосования по вопро-
сам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представи-
телям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации 
в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Россий-
ской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поруче-
нию Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. В состав перечня 
также включено ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».  
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Например, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
А. Д. Жуковым утверждены директивы представителю Российской Федерации (от 29 июня 
2009 года № 3006п-1113) для участия в годовом общем собрании ОАО «АИЖК», ко-
торые включали следующие положения о принятии решений и утверждении по во-
просам повестки дня: 

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках; 

- об утверждении распределения прибыли по итогам 2008 года, в том числе о раз-
мере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов; 

- об определении количественного состава наблюдательного совета и обеспечении 
избрания в состав наблюдательного совета кандидатур А. В. Дворковича (председатель 
наблюдательного совета - помощник Президента Российской Федерации), С. М. Гуриева, 
В. А. Гусакова, И. В. Когана, Н. Б. Косаревой, А. В. Плешакова, А. Н. Семеняки, 
Г. А. Тосуняна, А. М. Успенского; 

- об определении количественного состава ревизионной комиссии и обеспечении 
избрания в состав ревизионной комиссии кандидатур С. С. Конькова, Е. Б. Покопцевой, 
М. Ш. Сафиулина; 

- об утверждении аудитора для проведения ежегодной аудиторской проверки по 
итогам 2009 года ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».  

Распоряжением Росимущества от 16 июля 2009 года № 1273-р «О решениях годо-
вого общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию» на основании осуществления полномочий общего собрания акционеров в лице 
единственного акционера Российской Федерации утвержден годовой отчет Агентства, 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при-
былей и убытков), и приняты положительные решения по составу наблюдательного со-
вета и ревизионной комиссии.  

Постановлением № 1010 утвержден первоначальный состав наблюдательного сове-
та Агентства с участием представителей органов исполнительной власти (в количестве 
6 членов), банковских и других структур. Однако соответствующие изменения по со-
ставу наблюдательного совета и по целям деятельности Агентства в указанное поста-
новление № 1010 до настоящего времени не внесены и действие его не прекращено.  

Решения по деятельности ОАО со 100 % государственным участием принимаются 
на основании директив, утвержденных Заместителем Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.  

Агентство создало две дочерние компании: ОАО «Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов» (далее - ОАО «АРИЖК) и ОАО «Страховая компания 
АИЖК» (далее - «СК АИЖК»). 

Основными целями ОАО «АРИЖК» являются: реструктуризация ипотечных жи-
лищных кредитов, повышение доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) 
для всех категорий заемщиков, создание инфраструктуры реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов и распространения ее во всех регионах России, получение прибыли. 

На основании решения наблюдательного совета Агентством было принято решение 
об образовании ОАО «Страховая компания АИЖК».  

Основными целями деятельности страховой компании являются: повышение дос-
тупности ипотечных жилищных кредитов (займов) для населения и увеличение объе-
мов ипотечного кредитования за счет формирования и развития ипотечного страхова-
ния, а также извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

1. Проверка предоставления государственных гарантий Российской Федерации  
по заимствованиям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
на поддержку системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования 

в Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (далее - Закон 
№ 204-ФЗ) утвержден объем бюджетных ассигнований, который направляется на увели-
чение уставного капитала ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
в целях реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 
в размере 20,0 млрд. рублей, и утверждена Программа государственных гарантий Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации на 2009 год по заимствованиям 
Агентства, осуществляемым для развития унифицированной системы рефинансирова-
ния ипотечных жилищных кредитов, в размере 36,0 млрд. рублей без проведения про-
верки финансового состояния Агентства. 

Основной целью предоставления государственных гарантий является обеспечение 
исполнения обязательств Агентства, возникающих в результате размещения эмитиро-
ванных им облигаций - серийных долговых обязательств Агентства. Государственные 
гарантии обеспечивают исполнение обязательств Агентства перед держателями обли-
гаций по выплате номинальной стоимости купонных облигаций и/или частично или 
полностью процентного дохода по ним в соответствии с проспектом эмиссии, что оп-
ределено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 года 
№ 628 «Об утверждении Правил предоставления государственных гарантий Россий-
ской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» (далее - Правила). 

В связи с тем, что процедура предоставления государственных гарантий является 
достаточно длительной, размещение облигаций под государственные гарантии, преду-
смотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» (далее - Закон № 198-ФЗ), 
было осуществлено в 2009 году.  

В соответствии с Правилами Агентство обратилось в Минфин России с заявлением 
о предоставлении государственных гарантий на сумму 28 млрд. рублей по выпуску некон-
вертируемых документарных купонных облигаций серий А12, А13, А14 и А15 со сроками 
погашения 15 декабря 2013 года, 15 апреля 2018 года, 15 мая 2023 года и 15 сентября 
2028 года, соответственно, обеспечивающих исполнение обязательств по выплате номи-
нальной стоимости облигаций при погашении номинальной стоимости облигаций на ут-
вержденную сумму.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 года № 615-р 
принято решение: 

- предоставить государственные гарантии на общую сумму до 28,0 млрд. рублей по 
заимствованиям Агентства, осуществляемым в виде выпуска купонных документарных 
облигаций со сроками погашения 15 декабря 2013 года, 15 апреля 2018 года, 15 мая 
2023 года и 15 сентября 2028 года на сумму до 7,0 млрд. рублей по каждой государст-
венной гарантии Российской Федерации; 

- Минфину России заключить с Агентством соглашения о предоставлении государ-
ственных гарантий Российской Федерации в соответствии с Правилами, с учетом по-
ложений статьи 20 Закона № 198-ФЗ и при наличии принятых в установленном порядке 
решений наблюдательного совета Агентства о размещении облигаций. 

Наблюдательным советом Агентства (от 5 августа 2008 года) были приняты сле-
дующие решения: 
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- о размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъ-
явителя серий А12, А13, А14 и А15; 

- об одобрении крупных сделок при размещении неконвертируемых документар-
ных купонных облигаций на предъявителя серий А12-А15; 

- о назначении платежных агентов по неконвертируемым документарным купон-
ным облигациям Агентства на предъявителя, в том числе: 

серий А12 и А13 - ОАО «Банк ВТБ»,  
серий А14 и А15 - государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономи-

ческой деятельности (Внешэкономбанк). 
В соответствии с Правилами Минфином России были предоставлены государст-

венные гарантии Российской Федерации и заключены соответствующие договоры 
с Агентством (от 21 октября 2008 года). 

Все условия государственной гарантии подлежат включению в полном объеме 
в решение о выпуске, проспект ценных бумаг и сертификат. 

Решение о выпуске ценных бумаг серий А12-А15, проспект ценных бумаг утвер-
ждены наблюдательным советом Агентства (30 января 2009 года) и зарегистрированы 
в ФСФР России (23 апреля 2009 года). 

Наблюдательным советом (25 июня 2009 года) принято решение о размещении об-
лигаций серий А12-А15.  

Комиссией по конкурсному размещению облигаций принято решение о признании 
победителями кредитных организаций - коммерческих банков со следующим объемом 
приобретения облигаций: 

ОАО «ТрансКредитБанк» - 7,0 млрд. рублей; 
ОАО АКБ «Банк Москвы» - 7,0 млрд. рублей; 
ЗАО «Райффайзенбанк» - 4,0 млрд. рублей; 
ЗАО КБ «Ситибанк» - 4,0 млрд. рублей; 
АК Сбербанк России - 6,0 млрд. рублей. 
Агентством с указанными банками были заключены договора об организации раз-

мещения облигаций.  
Согласно условиям, определенным эмиссионными документами, размещение обли-

гаций проводится путем заключения андеррайтером (Банк ВТБ) сделок купли-продажи 
с участниками торгов биржи с использованием системы ММВБ. Андеррайтер оказыва-
ет услуги по первичному размещению облигаций и по приобретению облигаций в по-
рядке и на условиях, определенных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг. 

Договорами определено вознаграждение организатора за оказание услуг по разме-
щению облигаций, размер которого определяется расчетно. 

Общая сумма вознаграждения, оплаченная Агентством организаторам, составила 
9,76 млн. рублей. 

Согласно условиям, определенным договорами, Агентство в сроки и на условиях, 
определенных в решении о приобретении облигаций по согласованию с владельцами 
облигаций, должно обеспечить соблюдение оферты (25 июня 2009 года). Безотзывными 
офертами (20 августа 2009 года) Агентство обязалось приобрести неконвертируемые 
документарные купонные облигации на предъявителя серий А12-А15 по номиналь-
ной стоимости.  

В соответствии с условиями договоров о предоставлении государственных гаран-
тий Агентство проинформировало Минфин России о размещении облигаций серий 
А12-А15 на бирже. 
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Сумма комиссионного вознаграждения, выплаченного Агентством за размещение 
на бирже, составила 5,32 млн. рублей. 

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован в ФСФР России 
15 сентября 2009 года.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октяб-
ря 2009 года № 1467-р гарантии предоставлены на общую сумму 36,0 млрд. рублей по 
заимствованиям Агентства, осуществляемым в виде выпуска купонных документарных 
облигаций. 

Предоставление государственных гарантий подтверждено договорами (от 18 декабря 
2009 года), заключенными Агентством с Минфином России на сумму до 36000,0 млн. руб-
лей и определяющими условия предоставления в 2009 году государственных гарантий. 

В соответствии с условиями договоров Минфин России выступает гарантом по не-
конвертируемым купонным документарным облигациям на предъявителя серий А16-
А20 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, эмитентом которых является 
Агентство. По результатам заочного голосования наблюдательного совета Агентства 
(от 20 октября 2009 года) принято решение о размещении неконвертируемых докумен-
тарных купонных облигаций Агентства серий А16-А20 и назначены платежные агенты 
по неконвертируемым документарным купонным облигациям Агентства: 

- по облигациям серий А16 и А17 на общую сумму 18,0 млрд. рублей - Государст-
венная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)»; 

- по облигациям серий А18-А20 на общую сумму 18,0 млрд. рублей - Банк ВТБ 
(открытое акционерное общество). 

Решение о выпуске облигаций серий А16-А20 в 2009 году наблюдательным сове-
том Агентства не принималось, выпуск не осуществлялся. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года в обращении находились 14 облигацион-
ных займов Агентства серий А2-А15, а на момент проведения проверки - 13 займов 
серий А3-А15. 

В целях организации процесса рефинансирования ипотечного жилищного кредито-
вания почти во всех субъектах Российской Федерации открыты региональные агентства 
ипотечного жилищного кредитования или действуют организации - сервисные агенты, 
выполняющие функции посредников между банками, кредитующими покупателей жи-
лья, и Агентством, направляющим средства на выкуп закладных. 

В приложении № 3 (приложения в Бюллетене не публикуются) к отчету приведена 
схема взаимодействия участников российского рынка ипотечного жилищного кредитования.  

Поддержка механизма рефинансирования ипотечных жилищных кредитов позволяет 
увеличить объемы кредитования населения путем притока средств с финансового и ин-
вестиционного рынков в сферу долгосрочного жилищного ипотечного кредитования.  

В целях рефинансирования ипотечных жилищных кредитов Агентство использует 
различные механизмы привлечения средств: выпуск и размещение эмиссионных цен-
ных бумаг, кредитные ресурсы.  

Механизм рефинансирования предусматривает выкуп Агентством пулов стандарт-
ных закладных у региональных операторов, сервисных агентов и банков-кредиторов, 
обеспеченных страховым покрытием и произведенной оценкой предмета ипотеки, с це-
лью последующей секьюритизации, то есть выпуска ипотечных ценных бумаг - обли-
гаций, обеспеченных ипотечным покрытием (закладными).  

Агентством разработаны Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопро-
вождения ипотечных кредитов (займов), утвержденные приказом Генерального дирек-
тора Агентства (далее - Стандарты). 
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Стандартами установлены требования к ипотечным кредитам (займам), регламентиро-
ваны условия рефинансирования ипотечных кредитов, сформулированы требования ко 
всем участникам рынка (региональным операторам, банкам, оценочным, риэлтерским и 
страховым компаниям). Стандартизация требований, предъявляемых к ипотечным креди-
там, позволяет снизить кредитные риски для всех участников процесса рефинансирования. 

В развитие Стандартов Агентством разработаны Основные условия рефинансирова-
ния пулов ипотечных кредитов (займов), удостоверенных закладными (далее - Основные 
условия). Указанный документ определяет требования ко всем участникам сделок по ре-
финансированию ипотечных жилищных кредитов, к рефинансируемым пулам заклад-
ных, определяет существенные условия сделок по рефинансированию. 

Согласно Основным условиям сумма ипотечного кредита, входящего в пул, на дату 
его выдачи должна соответствовать суммам, установленным приказом Агентства. Срок 
кредитования должен составлять от 36 до 360 месяцев на дату выдачи ипотечного кредита 
(с учетом возраста заемщика на момент окончания срока кредитования). В 2009 году 
рефинансирование ипотечных жилищных кредитов осуществлялось Агентством в фор-
ме выкупа пулов закладных у региональных агентств и сервисных агентов.  

Источниками средств для рефинансирования ипотечных жилищных кредитов 
в 2009 году являлись: 

- собственные средства Агентства; 
- денежные средства, поступившие в качестве взноса в уставный капитал Агентства; 
- денежные средства, поступившие в Агентство в результате эмиссии облигаций серий 

А12-А15, обеспеченных государственными гарантиями в общем объеме 28,0 млрд. рублей; 
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2008 года № 193-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов» на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 № 1730-р, решения внеочередного общего собрания ак-
ционеров Агентства (распоряжение Росимущества от 5 декабря 2008 года № 2252-р), 
наблюдательного совета Агентства проведено дополнительное увеличение уставного 
капитала Агентства на 60 млрд. рублей путем размещения дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2500 руб-
лей каждая в количестве 24000 тыс. штук. Решение о дополнительном выпуске зареги-
стрировано в Федеральной службе по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) 
23 декабря 2008 года. Денежные средства поступили на расчетный счет Агентства 
25 декабря 2008 года. Законом № 204-ФЗ в 2009 году предусматривалось увеличение 
уставного капитала Агентства на 20 млрд. рублей. 

Данные за 2009 год об объемах средств в распоряжении Агентства, а также об объ-
емах денежных средств, направленных Агентством на рефинансирование ипотечных 
жилищных кредитов (включая расходы, связанные с обслуживанием облигационных 
займов и кредитов), приведены в таблице: 

 
Сумма, 
тыс. руб. 

Общий объем средств  127206482,9 
в том числе:  

входящий остаток средств на 01.01.2009 г.: 52289032,3 
остаток денежных средств, поступивших в качестве взноса в уставный капитал в объеме 60 млрд. руб. 51601043,8 
собственные денежные средства  687988,5 

поступления денежных средств в 2009 г.: 74917450,6 
взнос в уставный капитал Агентства 20000000,0 
собственные денежные средства  33163803,6 
восполнение ранее направленных на приобретение паев денежных средств, поступивших в 
качестве взноса в уставный капитал в объеме 60 млрд. руб., за счет погашения паев 907000,0 
поступления от облигаций серий А12-А15 (размещение, продажа облигаций, накопленный 
купонный доход по облигациям) 20846647,0 
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Сумма, 
тыс. руб. 

Расходование средств на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов (включая расходы, свя-
занные с обслуживанием облигационных займов, кредитов), всего 48598630,5 

в том числе: 
за счет собственных денежных средств: 10641272,5 

перечисление накопленного купонного дохода по облигациям серий А12-А15 при испол-
нении оферты 13.10.2009 г. 367642,9 
обслуживание облигационных займов (купоны, комиссии платежному агенту) 3058860,1 
рефинансирование закладных 3284332,0 
приобретение паев 750000,0 
обслуживание кредитов (проценты и погашение основного долга) 3180437,5 

за счет денежных средств, поступивших в качестве взноса в уставный капитал Агентства в раз-
мере 60 млрд. руб.: 25061702,1 

рефинансирование закладных 23479702,1 
приобретение паев 907000,0 
частичное погашение облигаций серии А3, выпущенных под государственные гарантии  675000,0 

за счет денежных средств, поступивших в качестве взноса в уставный капитал Агентства в раз-
мере 20 млрд. руб.: 1016200,0 

рефинансирование закладных 1016200,0 
за счет денежных средств, поступивших от размещения облигаций серий А12-А15, в общем 
объеме 28 млрд. руб.: 11879455,9 

рефинансирование закладных 5468455,9 
погашение задолженности по кредиту ОАО «Банк Москвы» 3000000,0 
покупка облигаций с ипотечным покрытием ВТБ 24 серии 1-ИП 3411000,0 

Объем денежных средств Агентства составил в 2009 году 127206,5 млн. рублей, 
в том числе входящий остаток средств - 52289,0 млн. рублей и поступления денежных 
средств - 74917,5 млн. рублей. 

Основной объем входящего остатка (51601,0 млн. рублей, или 98,7 % от общего 
входящего остатка) образован за счет бюджетных средств, поступивших в 2008 году 
в качестве взноса в уставный капитал (60,0 млрд. рублей), которые были направлены на 
цели рефинансирования ипотечных жилищных кредитов: на выкуп закладных направлено 
597,6 млн. рублей, на погашение кредитов, ранее оформленных для рефинансирования за-
кладных, - 7801,3 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2009 года основной объем 
средств был размещен на депозитах в кредитных организациях (51600,0 млн. рублей).  

В 2009 году на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов (включая расхо-
ды, связанные с обслуживанием облигационных займов, кредитов) Агентством направ-
лены средства в объеме 48598,6 млн. рублей; объем средств, направленных на выкуп 
закладных по ипотечным кредитам, - 33248,7 млн. рублей (68,4 % от общей суммы). 

Кроме того, за счет денежных средств, поступивших в 2008 году в качестве взноса 
в уставный капитал Агентства в размере 60,0 млрд. рублей, в 2009 году оформлены це-
левые займы ОАО «МДМ Банк» на срок до 18 месяцев на общую сумму 23301,0 тыс. 
рублей на цели стимулирования кредитования застройщиков и (или) выдачи гражданам 
кредитов на приобретение жилых помещений (домов) и прав на строящиеся жилые по-
мещения (дома) с последующей передачей Агентству прав требования по кредитам. 

Согласно отчету Агентства по состоянию на 1 января 2010 года осуществлен выкуп 
закладных в 75 субъектах Российской Федерации; количество рефинансированных за-
кладных- 29241 штука, общая сумма остатка ссудной задолженности (без учета дискон-
та/премии по кредитам) 30302,0 млн. рублей.  

Средневзвешенная ставка ипотечного кредита зафиксирована на уровне 13,1 % для 
населения (по состоянию на 1 января 2009 года ставка зафиксирована на уровне 12,6 %). 
Средневзвешенный срок ипотечного кредита - 194 месяца. Средний размер кредита со-
ставил 1 млн. рублей, объем первоначального взноса - 39,5 процента. 

В течение года ставка рефинансирования, установленная Агентством, снижалась 
пропорционально понижению ставки рефинансирования Банка России, что позволи-
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ло региональным банкам - партнерам Агентства предлагать потребителям более 
низкие ставки по ипотечным кредитам. 

По состоянию на 1 января 2010 года в портфеле Агентства находится 89856 штук 
закладных, остаток основного долга по которым составил 79775,5 млн. рублей, из них 
долг по закладным с просроченной задолженностью - 9978,6 млн. рублей.  

В 2010 году по бизнес-плану Агентства планируется рефинансировать ипотечные кре-
диты на сумму до 65,6 млрд. рублей, в том числе стандартные продукты составят 63 %, 
инновационные кредитные продукты и продукты для отдельных категорий населения (во-
еннослужащие, материнский капитал) - 37 %. В целях поддержки рынка жилищного 
строительства Агентством будет осуществляться в основном рефинансирование ипотеч-
ных кредитов, выданных на первичное приобретение жилья во вновь построенных домах. 

В 2010 году Агентством будет продолжена работа по размещению облигаций серий 
А16-А20, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации на об-
щую сумму до 36,0 млрд. рублей. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 
2011-2012 годов» в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы предусмотрено предоставление государственных гарантий Российской 
Федерации по заимствованиям Агентства на сумму до 44,0 млрд. рублей.  

Отклонений от Правил предоставления государственных гарантий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации, и распоряжений Правительства 
Российской Федерации о выпуске облигаций под государственные гарантии проверкой 
не установлено. 

В 2009 году Агентством заключались соглашения о сотрудничестве с региональ-
ными операторами в целях создания и развития рынка жилищного ипотечного кредито-
вания, включая ипотечные кредиты (займы), на территории Российской Федерации 
с использованием, в том числе предоставленной законодательством Российской Феде-
рации возможности удостоверения закладной прав ее законного владельца на получе-
ние исполнения по обеспеченному ипотекой денежному обязательству и право залога 
на жилое помещение, обремененное ипотекой. 

Заключение Агентством соглашений с региональными операторами на предостав-
ление гарантий не предусмотрено нормативными актами.  

В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий Агентство 
имеет право размещать на срок, не превышающий 90 дней, временно свободные де-
нежные средства, привлеченные под гарантии, в доходные инструменты (депозиты 
и векселя) банков, определяемых наблюдательным советом Агентства. 

В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий банки, 
в которые Агентством направляются средства займов, обеспеченных гарантиями, опре-
деляются Агентством по согласованию с Минфином России.  

Наблюдательным советом Агентства (28 июня 2009 года) определены критерии отбора 
банков, на депозиты которых Агентство имеет право размещать временно свободные де-
нежные средства. В 2009 году Агентством перечень банков не был согласован 
с Минфином России. В 2009 году Агентством размещение временно свободных денеж-
ных средств осуществлялось в соответствии с Положением о порядке размещения вре-
менно свободных средств ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
на депозитах кредитных организаций (далее - Положение), утвержденным решением 
Правления Агентства (16 июля 2009 года). 

В настоящее время Агентством осуществляется работа по внесению изменений в Пра-
вила, связанных с исключением пункта о согласовании с Минфином России перечня бан-
ков и закреплением вопроса о согласовании данного перечня за наблюдательным советом.   
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Размещение временно свободных средств осуществляется после заключения Агентст-
вом и уполномоченным банком генерального соглашения и (или) депозитарного договора. 

Положением определены следующие требования к кредитным организациям, на 
депозиты которых Агентство имеет право размещать свободные денежные средства: 

- наличие генеральной лицензии на осуществление банковских операций; 
- для кредитных организаций, не имеющих стопроцентного участия государства 

в уставном капитале, нахождение в списке 30 крупнейших банков, ежемесячно публи-
куемом в «Вестнике Банка России»; 

- наличие рейтинга одного из международных рейтинговых агентств не ниже В3 
(Moody's), В - (Standart@Poors и Fitch Ratings); 

- величина валюты баланса не менее 10,0 млрд. рублей; 
- размер собственных средств капитала не менее 3,0 млрд. рублей; 
- выполнение обязательных нормативов деятельности кредитной организации, уста-

новленных Банком России: Н1- норматив достаточности собственных средств (капитала) 
банка, Н2 - норматив мгновенной ликвидности, Н3 - норматив текущей ликвидности; 

- участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации»; 

- отсутствие просроченной задолженности кредитной организации перед Банком 
России по предоставленным кредитам и отчислениям (в фонд резервирования) за от-
четный финансовый год; 

- отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные вне-
бюджетные фонды; 

- наличие утвержденного кредитным комитетом Агентства лимита платежеспособ-
ности, рассчитанного по методике Агентства. 

Сроки и объемы размещения определяются исходя из принципа финансовой устойчи-
вости Агентства и минимизации рисков неисполнения принятых Агентством обязательств. 

В соответствии с указанным Положением Агентство в 2009 году разместило вре-
менно свободные средства от размещения облигаций, обеспеченных государственными 
гарантиями, в кредитных организациях на условиях погашения в 2009 году, данные по 
которым приведены в таблице: 

(млн. руб.) 
Наименование  

банка 
Объем размещаемых 

средств 
Срок депозита, 

дней 
Процентная 
ставка, % 

Доход  
от размещения

Дата  
размещения 

Дата 
возврата 

Всего 
в том числе: 

35310,0   453,95   

ОАО «Газпромбанк» 16670,0 45 10,45 26,964 28.08.2009 г. 12.10.2009 г. 
ОАО «Банк Санкт-
Петербург» 2083,0 42 11,25 214,768 28.08.2009 г. 09.10.2009 г. 
ОАО «ВТБ» 9247,0 45 10,40 118,564 28.08.2009 г. 12.10.2009 г. 
ОАО «МДМ-Банк» 750,0 3 0,10 0,006 12.10.2009 г. 15.10.2009 г. 
Банк «Возрождение» 200,0 3 0,10 0,002 12.10.2009 г. 15.10.2009 г. 
ОАО «ВТБ» 450,0 9 0,25 0,027 12.10.2009 г. 21.10.2009 г. 
ОАО «Банк Санкт-
Петербург» 2000,0 71 10,50 40,849 14.10.2009 г. 24.12.2009 г. 
ОАО «ВТБ» 2300,0 70 10,10 44,550 15.10.2009 г. 24.12.2009 г. 
ОАО «ВТБ» 1310,0 40 5,70 8,183 05.11.2009 г. 15.12.2009 г. 
ОАО «Россельхозбанк» 300,0 5 1,00 0,041 25.12.2009 г. 30.12.2009 г. 

В 2009 году Агентством на депозитных счетах банков со сроком погашения в 2009 го-
ду размещались временно свободные денежные средства с различными сроками раз-
мещения (от 3 дней до 71 дня). Процентная ставка по размещенным средствам состав-
ляла от 0,1 до 11,25 %. Наибольшие объемы средств размещались в ОАО «Газпром-
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банк» 16670,0 млн. рублей. Общая сумма дохода от размещения на депозитах временно 
свободных денежных средств, привлеченных под государственные гарантии в размере 
28,0 млрд. рублей и погашенных в 2009 году, составила 453,95 млн. рублей. 

По информации, представленной Агентством, средства в объеме 453,95 млн. рублей 
были направлены на: 

- выплату купонного дохода при исполнении оферты по облигациям серий А12-А15 - 
360,29 млн. рублей; 

- формирование резерва под исполнение в 2010 году принятых Агентством обяза-
тельств в рамках осуществления уставной деятельности - 93,66 млн. рублей. 

Данные об использовании денежных средств в объеме 28,0 млрд. рублей, привлечен-
ных от размещения облигаций, обеспеченных государственными гарантиями в 2009 го-
ду (по состоянию на 1 января 2010 года), приведены в таблице: 

(млн. руб.) 
Наименование Сумма Назначение 

Объем привлеченных средств 28000,0  
Направление использования, всего 

в том числе: 
11879,5  

приобретение прав требования (в том числе, удо-
стоверенных закладными) по кредитам и займам 5468,5 Выкуп закладных 
погашение кредитов и займов, привлеченных Агентством 3000,0 Погашение задолженности по кредиту 

перед ОАО «Банк Москвы» 
выкуп ипотечных ценных бумаг российских эмитентов 3411,0 Покупка облигаций с ипотечным покры-

тием серии 1-ИП (Банк ВТБ-24) 
Временно свободные денежные средства, размещенные 
на депозиты кредитных организаций 8279,0  
Находящие на балансе Агентства выкупленные обли-
гации серий А13-А15 7500,0  
Остаток средств на расчетном счете Агентства  341,5  

В 2009 году общий объем выкупленных Агентством закладных составил 28732,22 млн. 
рублей, из них за счет средств, привлеченных от размещения облигаций серий А12-
А15, обеспеченных государственными гарантиями, - 5468,5 млн. рублей, или 19,0 % от 
общего объема выкупленных закладных. 

Агентством размещены денежные средства с различными сроками размещения 
(от 25 до 90 дней) в сумме 8279,0 млн. рублей. Процентная ставка по размещенным 
средствам составляет от 7,0 до 10,1 %. Наибольшие объемы средств размещены 
в ОАО «Россельхозбанк» - 5149,0 млн. рублей (62,2 процента). 

Правилами предоставления государственных гарантий предусмотрено, что кон-
троль за целевым использованием займов, привлеченных Агентством, осуществляет 
Минфин России. Минфин России осуществлял контроль за целевым использованием 
займов на основании представляемой Агентством ежеквартальной отчетности, фактов 
нецелевого использования займов в 2009 году не установлено. 

Размер собственного капитала Агентства увеличился в 2009 году на 88166,7 млн. 
рублей и по состоянию на 1 января 2010 года составил 105610,3 млн. рублей. На 1 ян-
варя 2010 года размер уставного капитала составил 95590,0 млн. рублей, что составляет 
90,5 % в объеме собственного капитала Агентства. 

Объем средств, использованных Агентством на финансирование ипотечного жилищ-
ного кредитования, увеличился за год на 30460,0 млн. рублей и составил 108909,1 млн. 
рублей.  

За 2009 год портфель закладных увеличился на 24910,1 млн. рублей и составил 
79591,4 млн. рублей. Также Агентством приобретались ипотечные ценные бумаги рос-
сийских эмитентов. В 2009 году доля средств, направляемых Агентством на приобрете-
ние ценных бумаг, составляла от 15,7 до 21,7 % от общего объема используемых 
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средств. На 1 января 2010 года остаток ипотечных ценных бумаг на балансе составил 
21015,4 млн. рублей, что на 4293,1 млн. рублей больше по сравнению с данными на 
1 января 2009 года. 

В IV квартале 2009 года Агентством был предоставлен заем банкам (на срок до 
18 месяцев) с целью кредитования покупателей, заключивших договор приобретения прав 
на строящиеся жилые дома и помещения, в объеме 23,3 млн. рублей (ОАО «МДМ Банк»). 
Данные средства предоставлены в рамках реализации программы по стимулированию кре-
дитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья эконом-класса, 
и физических лиц, приобретающих жилые помещения. 

В III и IV кварталах 2009 года Агентством размещались временно свободные средст-
ва на депозиты в банки, объем которых на конечную дату квартала составил 28000,0 млн. 
рублей и 8279,0 млн. рублей, соответственно. Доход, полученный в 2009 году от раз-
мещения временно свободных средств в доходные инструменты банков, составил 
453,95 млн. рублей. 

2. Проверка исполнения поручения Президента Российской Федерации  
от 24 июля 2009 года № Пр-1890 в части разработки стратегии развития  

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации и выполнения 
комплекса мер по развитию ипотечного жилищного кредитования  

в Российской Федерации на период до 2011 года 

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Со-
вета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политике (далее - перечень поручений) Правительст-
ву Российской Федерации содержал несколько пунктов, касающихся выполнения 
Агентством поручений по разработке отдельных документов совместно с заинтересо-
ванными органами исполнительной власти: 

- пункт «к» перечня поручений: о разработке в срок до 20 декабря 2009 года с уча-
стием Центрального банка Российской Федерации и утверждении долгосрочной страте-
гии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 
(В. В. Путину, С. М. Игнатьеву, А. Н. Семеняке). 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Агентством 
был подготовлен проект долгосрочной стратегии развития ипотечного жилищного кре-
дитования в Российской Федерации до 2030 года (далее - проект Стратегии), который 
был направлен в Минрегион России. 

Стратегической целью развития рынка ипотечного жилищного кредитования явля-
ется обеспечение доступности приобретения (или строительства) жилья с помощью 
ипотечного кредитования и других форм жилищного финансирования для 50 % семей 
к 2020 году и для 60 % семей к 2030 году, что может быть достигнуто за счет приведения 
к 2030 году ставки по ипотечным кредитам до уровня на 1 % превышающего годовое 
значение инфляции, а также за счет расширения доступного инструментария ипотечного 
кредитования при сохранении высокого качества ипотечного актива. Реализация целей 
сделает ипотеку самым доступным инструментом решения жилищной проблемы: доля 
сделок с ипотекой на рынке жилья достигнет 40-50 %, доля задолженности по ипотеке 
к ВВП возрастет с 2,6 % в 2008 году до 29,1 % к 2030 году. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать задачи в рамках 5 основ-
ных направлений: 

- преодоление текущего кризиса; 
- формирование сбалансированного первичного рынка; 
- формирование системы привлечения долгосрочных ресурсов с рынка капиталов; 
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- развитие надежной и эффективной инфраструктуры; 
- развитие инструментов жилищного финансирования под залог недвижимости. 
В рамках каждого направления проектом Стратегии предлагаются системы меха-

низмов, которые позволят повысить надежность функционирования ипотечного креди-
тования и определяют роли основных участников рынка, включая роль Агентства как 
основного института развития рынка ипотеки. 

Предполагается, что в целях развития жилищного строительства, в том числе 
строительства жилья эконом-класса, должны получить распространение рыночные ме-
ханизмы кредитования застройщиков, жилищных некоммерческих объединений граж-
дан, кредитование физических лиц для индивидуального жилищного строительства, 
для оплаты пая в кооперативах, а также кредитование физических и юридических лиц 
на приобретение (строительство) жилья для дальнейшей сдачи в наем. 

Проект Стратегии содержит положения о развитии ипотечного страхования, разви-
тие механизмов которого позволит обеспечить повышение доступности ипотечного 
кредитования для большинства населения. 

Так, при возникновении ситуации - одновременно дефолт заемщика и снижение 
цен на недвижимость, являющуюся обеспечением по кредиту, - ипотечное страхование 
защищает кредитора от возможных в данном случае убытков. 

Наблюдательным советом Агентства утверждена Программа развития ипотечного 
страхования, при утверждении которой имелось в виду включение основных положе-
ний данной Программы в проект Стратегии в части доведения к 2020 году доли ипо-
течных кредитов с ипотечным страхованием до 20 % и поддержанием указанного 
уровня до 2030 года. 

Далее Агентством проект Стратегии дорабатывался с учетом замечаний Минэко-
номразвития России и Минфина России, а также участников рынка и экспертов, и был 
направлен в Минрегион России с приложением таблицы разногласий по замечаниям 
Минфина России и Минэкономразвития России. 

Затем в Минрегион России был направлен проект долгосрочной стратегии развития 
ипотечного кредитования в Российской Федерации, а также план мероприятия по реа-
лизации Стратегии в 2010-2011 годах. 

В настоящее время проект Стратегии находится на рассмотрении в Правительстве 
Российской Федерации с информацией о возникших с Минфином России разногласиях, 
который возражает против включения в проект Стратегии таких вопросов, как кредито-
вание застройщиков и механизм участия граждан в строительстве многоквартирных 
домов и в жилищных некоммерческих объединениях граждан, а также против включения 
положений о развитии ипотечного страхования (и создания Агентством страховой ком-
пании), так как считает, что данные вопросы не связаны напрямую с развитием ипо-
течного жилищного кредитования.  

Пункт «л» перечня поручений: разработать в срок до 1 октября 2009 года совместно 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с участием Цен-
трального банка Российской Федерации и утвердить комплекс мер по развитию ипо-
течного жилищного кредитования в Российской Федерации на период до 2011 года 
(В. В. Путину, С. М. Игнатьеву, А. Н. Семеняке, высшим должностным лицам (руково-
дителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации), обратив особое внимание:  

- на повышение доступности ипотеки для граждан путем развития ипотечного стра-
хования, формирования специальных ипотечных программ строительства и приобрете-
ния жилья эконом-класса, стимулирования приобретения гражданами жилья, возводи-
мого в рамках проектов комплексного освоения территорий; 
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- на сокращение сроков обращения взыскания на заложенное по ипотеке имущество.  
Вопросы по ипотечному страхованию были включены в проект Стратегии на осно-

вании перечня поручений в части разработки комплекса мер по развитию ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Федерации и повышению доступности ипотеки 
для граждан, в том числе путем развития ипотечного страхования. 

Агентством был разработан и направлен в Минрегион России проект комплекса 
мер по развитию ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации на 
период до 2011 года (далее - проект комплекса мер). Проект комплекса мер включал 
мероприятия, реализация которых планировалась в 2009 и 2010 годах и содержала 
подготовку и утверждение ряда документов, необходимых для осуществления дея-
тельности Агентства в указанный период.  

Далее проект комплекса мер был доработан с учетом уточненных на заседании Со-
вета основных направлений и мероприятий по реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и положений проекта 
новой редакции федеральной целевой программы «Жилище» до 2015 года и направлен 
в Правительство Российской Федерации.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (№ АЖ-П9-6360 
от 3 ноября 2009 года) органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, Агентству и Фонду «РЖС» необходимо было обеспечить своевременное выполне-
ние мероприятий комплекса мер по развитию ипотечного жилищного кредитования 
в Российской Федерации на период до 2011 года и предоставление информации в Пра-
вительство Российской Федерации о результатах проделанной работы.  

Документы, которые необходимо представить в Правительство Российской Феде-
рации (в виде доклада Минрегиона России как ответственного исполнителя) должны 
быть разработаны Агентством: 

- подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, 
необходимых для развития ипотечного страхования;  

- разработка и внедрение программы по стимулированию кредитования застройщи-
ков, реализующих проекты строительства жилья эконом-класса, и физических лиц, 
приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов; 

- стимулирование приобретения гражданами жилья, возводимого в рамках проектов 
комплексного освоения территорий; 

- внедрение специальных кредитных продуктов для военнослужащих и получателей 
материнского (семейного) капитала и последующее рефинансирование таких кредитов 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

Комплекс мер также включает подготовку предложений к проектам федеральных зако-
нов о сокращении сроков регистрации ипотеки, а также сроков судебного и исполнитель-
ного производства при обращении взыскания на предмет ипотеки и о внесении изменений 
в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования ме-
ханизмов выпуска ипотечных ценных бумаг, в том числе с учетом страхования ипотечных 
кредитов, а также защиты прав инвесторов. 

В соответствии с указанным поручением Агентство представило информацию 
в Минрегион России, в которой сообщается, что одним из приоритетных направлений 
деятельности ОАО «АИЖК» в настоящий момент является стимулирование кредитова-
ния застройщиков, реализующих проекты строительства жилья эконом-класса, 
и граждан, приобретающих возводимое в рамках проектов жилье. В рамках указанного 
направления Агентство разработало программу по стимулированию кредитования за-
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стройщиков, реализующих проекты строительства жилья эконом-класса1, и физических 
лиц, приобретающих жилые помещения (далее - программа). Программа содержит 
принцип достижения баланса спроса и предложения в каждом рассматриваемом проек-
те финансирования жилищного строительства и распространяется на финансирование 
проектов жилищного строительства, отвечающих параметрам жилья эконом-класса, 
реализация которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации». 

Поддержка должна осуществляться по проектам, в которых уже участвуют физические 
лица, зарегистрированные как участники долевого строительства. Финансирование 
поддержки граждан предусмотрено за счет собственных средств Агентства и привле-
ченных средств, в том числе кредита Внешэкономбанка в размере до 40 млрд. рублей, 
предоставленных Агентству в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 
2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 
Российской Федерации». 

По итогам проведения пилотного проекта по реализации программы были заклю-
чены соглашения о фондировании с 4 банками, кредитующими проекты, на сумму 
2586,0 млн. рублей. В результате реализации проекта строительства должно быть вве-
дено 183,5 тыс. кв. м жилой площади. 

В 2010 году Агентством ведется работа по подготовке соглашений о фондировании 
с 12 банками (или 19 проектов) на сумму 8,0 млрд. рублей. 

Таким образом, реализация программы по данному направлению уже начала вне-
дряться и будет продолжена. 

Агентством был подготовлен и направлен в Минрегион России отчет о подготовке 
предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, необходимых для раз-
вития ипотечного страхования. Программа Агентства по развитию ипотечного страхова-
ния была утверждена наблюдательным советом (30 октября 2009 года). В соответствии 
с данной программой ипотечное страхование позволит повысить доступность ипотечных 
кредитов для граждан за счет снижения требований к первоначальному взносу (до 10 %) 
и перераспределения рисков между кредиторами и страховыми компаниями. 

28 января 2010 года была зарегистрирована дочерняя компания Агентства - ОАО 
«Страховая компания «АИЖК», которая будет осуществлять деятельность по пере-
страхованию рисков рыночных страховых компаний, по разработке и внедрению стан-
дартов, норм и процедур ипотечного страхования. 

Таким образом, Агентством поручения Президента Российской Федерации по под-
готовке стратегических направлений и комплекса мер выполнены и представлены 
в Минрегион России. Наличие замечаний и неурегулированных разногласий говорит 
о неоднозначности предложений Агентства по данным направлениям, однако активная 
позиция Агентства по разработке различных рыночных продуктов (механизмов) на 
рынке жилья направлена на улучшение ситуации по обеспечению жильем граждан 
в части многообразия и возможности выбора различных схем для граждан, желающих 
улучшить жилищные условия.  

Основным инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам России» является федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002-2010 годы, которой предусмотрено в качестве одного из механизмов 
реализации мероприятий предоставление государственных гарантий Российской Федера-

                                           
1 По проекту Стратегии «жилье эконом-класса» - недорогое, отвечающее современным стандартам по 
площади, оснащенности системами жизнеобеспечения, экологичности и энергосбережения. 
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ции по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» на поддержку системы рефинансирования ипотечного жилищно-
го кредитования в размере 138 млрд. рублей, из которых в 2008 году - 28 млрд. рублей, в 
2009 году - 36 млрд. рублей, в 2010 году - 44 млрд. рублей. 

На увеличение уставного капитала Агентства было предусмотрено программой 
18,5 млрд. рублей и, кроме того, вне рамок программы в 2006 году было направлено 
3,7 млрд. рублей. Федеральным законом о федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009-2010 годов и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 декабря 2008 года № 902 «О мерах по стимулированию рынка жилищного 
строительства в 2008-2009 годах» на увеличение уставного капитала в 2008 году было 
направлено 66,0 млрд. рублей. Кроме того, Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» на увеличение уставного 
капитала также было направлено 20,0 млрд. рублей.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года 
№ 1069 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-
2010 годы» утверждены в составе объемов финансирования уточненные показатели на вы-
полнение «мероприятий по реализации Концепции развития унифицированной системы 
рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России» - 272,5 млрд. рублей (уве-
личение на 20,0 млрд. рублей), в том числе на 2009 год - 63,4 млрд. рублей. Из общего 
объема, предусмотренного на выполнение указанных мероприятий, средства частных ин-
весторов, привлеченные Агентством на рефинансирование ипотечных жилищных креди-
тов, составляют 43,4 млрд. рублей. Согласно отчетности объем привлеченных Агентством 
средств частных инвесторов на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов соста-
вил за 2009 год 20500,0 млн. рублей (47,2 % от утвержденного ФЦП).  

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» по направлению «Поддержка платежеспособного спроса на жилье, 
в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования» Агентством за 2009 год 
выполнены: 

- финансирование рефинансирования жилищных кредитов - 33,7 млрд. рублей (51,1 % 
от объема уставного капитала); 

- реструктуризация ОАО «АРИЖК» ипотечных жилищных кредитов заемщиков, 
оказавшихся в трудной финансовой ситуации, - 5,0 млрд. рублей (16,7 %) из 30 млрд. 
рублей, планируемых на увеличение уставного капитала ОАО «АРИЖК»; 

- реструктурировано ипотечных жилищных кредитов заемщиков, оказавшихся 
в трудной финансовой ситуации, - 5004 тыс. штук (5,0 % от планируемого количества) 
на 7,8 млрд. рублей. 

В рамках антикризисной поддержки рынка ипотечного кредитования за 2008-2009 го-
ды было направлено на увеличение уставного капитала дополнительно 80 млрд. рублей 
и Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 168-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской Федерации» в 2009-2010 годах (статья 6.3) 
установлено, что Внешэкономбанк со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона до 1 июня 2010 года вправе предоставлять открытому акционерному обществу 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» кредиты (займы) по ставке 
9,5 % годовых на срок до 1 июня 2015 года» (в размере до 40 млрд. рублей под 9,5 % 
годовых на срок до 10 лет). 

Агентством направлены предложения в Минрегион России об использовании в 2010 го-
ду основного объема указанного кредита Внешэкономбанка, который предполагается 
использовать на финансирование стимулирования строительства жилья эконом-класса. 
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Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на 
результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 года 
№ 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» утвержден первона-
чальный состав наблюдательного совета Агентства с участием представителей органов 
исполнительной власти (в количестве 6 членов), банковских и других структур.  

Изменения по составу наблюдательного совета и по целям деятельности Агентства 
в постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 года № 1010 
«Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» до настоящего времени не 
внесены и действие его не прекращено.  

2. Решения, связанные с реализацией деятельности Агентства со стопроцентным 
государственным участием, принимаются на основании директив, утвержденных за-
местителем Председателя Правительства Российской Федерации, в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р.  

3. Агентство создало две дочерние компании: ОАО «Агентство по реструктуриза-
ции ипотечных жилищных кредитов» и ОАО «Страховая компания АИЖК». 

3.1. Основной целью деятельности ОАО «АРИЖК» является реструктуризация 
ипотечных жилищных кредитов, повышение доступности ипотечных жилищных кре-
дитов (займов) для всех категорий заемщиков, создание инфраструктуры реструктури-
зации ипотечных жилищных кредитов и распространения ее во всех регионах России, 
и получение прибыли. 

3.2. Основной целью деятельности ОАО «СК АИЖК» является повышение доступ-
ности ипотечных жилищных кредитов (займов) для населения и увеличение объемов 
ипотечного кредитования за счет формирования и развития ипотечного страхования, 
а также извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности. 

4. Агентством поручения Президента Российской Федерации по подготовке страте-
гических направлений и комплекса мер выполнены и представлены в Минрегион Рос-
сии и Правительство Российской Федерации. Наличие замечаний и неурегулированных 
разногласий говорит о неоднозначности предложений Агентства, однако активная по-
зиция Агентства по разработке различных рыночных продуктов (механизмов) на рынке 
жилья направлена на улучшение ситуации по обеспечению жильем граждан в части 
многообразия и возможности выбора различных схем для граждан, желающих улуч-
шить жилищные условия.  

5. В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы и Концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипо-
течных жилищных кредитов в России средства частных инвесторов, привлеченные 
Агентством на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов, должны составить 
в 2009 году 43,4 млрд. рублей. Согласно отчетности объем привлеченных Агентством 
средств частных инвесторов на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов со-
ставил за 2009 год 20500,0 млн. рублей (47,2 % от утвержденного объема по ФЦП).  

6. В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий банки, 
в которые Агентством направляются средства займов, обеспеченных гарантиями, опре-
деляются Агентством по согласованию с Минфином России.  

Наблюдательным советом Агентства (28 июня 2009 года) определены критерии от-
бора банков, на депозиты которых Агентство имеет право размещать временно свобод-
ные денежные средства. В 2009 году Агентством перечень банков не был согласован 
с Минфином России. 
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7. Размер собственного капитала Агентства увеличился в 2009 году на 88166,7 млн. 
рублей и по состоянию на 1 января 2010 года составил 105610,3 млн. рублей. На 1 ян-
варя 2010 года размер уставного капитала составил 95590,0 млн. рублей, что составляет 
90,5 % в объеме собственного капитала Агентства. 

8. В 2009 году на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов (включая рас-
ходы, связанные с обслуживанием облигационных займов, кредитов) Агентством на-
правлены средства в объеме 48598,6 млн. рублей; объем средств, направленных на выкуп 
закладных по ипотечным кредитам, - 33248,7 млн. рублей (68,4 % от общей суммы). 

9. В 2008 году предоставлены государственные гарантии на общую сумму до 
28,0 млрд. рублей по заимствованиям Агентства, осуществляемым в виде выпуска ку-
понных документарных облигаций со сроками погашения 15 декабря 2013 года, 15 ап-
реля 2018 года, 15 мая 2023 года и 15 сентября 2028 года на сумму до 7,0 млрд. рублей 
по каждой государственной гарантии Российской Федерации; решение о выпуске цен-
ных бумаг серий А12-А15, проспект ценных бумаг утверждены наблюдательным сове-
том Агентства и зарегистрированы в ФСФР России. 

10. Предоставление государственных гарантий в 2009 году подтверждено догово-
рами (от 18 декабря 2009 года), заключенными Агентством с Минфином России на 
сумму до 36000,0 млн. рублей и определяющими условия предоставления в 2009 году 
государственных гарантий. 

Решение о выпуске облигаций серий А16-А20 в 2009 году наблюдательным сове-
том Агентства не принималось, выпуск не осуществлялся. 

11. Отклонений от Правил предоставления государственных гарантий, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации, и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации о выпуске облигаций под государственные гарантии 
проверкой нецелевого использования бюджетных средств, направленных на увеличе-
ние уставного капитала Агентства, не установлено. 

Предложения 

1. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации Ми-
нистру регионального развития Российской Федерации В. Ф. Басаргину. 

2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Государственную 
Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Учесть результаты контрольного мероприятия при подготовке заключения Счет-
ной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «Об исполнении 
федерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов». 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации 

 
М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 июля 2010 года 
№ 35К (737) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, выделенных в 2009 году и прошедшем периоде 2010 года на обеспе-
чение деятельности следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, в том числе на улучшение материального и оперативно-
технического оснащения»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Следственный комитет при прокуратуре Российской 

Федерации.  
Направить представление Счетной палаты следственному управлению Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому краю.  
Направить представление Счетной палаты следственному управлению Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ростовской области.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств федерального бюджета, выделенных в 2009 году и прошедшем 

периоде 2010 года на обеспечение деятельности следственных  
управлений Следственного комитета при прокуратуре  

Российской Федерации, в том числе на улучшение материального 
и оперативно-технического оснащения» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.6.6, 3.6.6.1 
и 3.6.6.2 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Первичные платежные и иные документы, подтверждающие операции на счетах 
по учету расходов федерального бюджета, регистры бюджетного учета, бюджетная от-
четность, а также документы, обосновывающие операции по управлению, распоряже-
нию и использованию федеральной собственности; разрешение и дополнения к нему на 
осуществление приносящей доход деятельности; документы, подтверждающие исполь-
зование средств, полученных от приносящей доход деятельности, согласно утвержденной 
смете; объекты контрольного мероприятия: следственные управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому краю и по 
Ростовской области. 

Цели контрольного мероприятия 

Определить правомерность и рациональность использования средств федерального 
бюджета; проверить обоснованность получения средств от приносящей доход деятель-
ности и порядок их использования; проверить соблюдение порядка учета, управления, 
распоряжения и использования федеральной собственности; проверить соблюдение за-
конодательства при заключении государственных контрактов (договоров) на приобрете-
ние товаров, работ и услуг для государственных нужд; проверить состояние бюджетного 
учета и отчетности.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 1 и 3 июня по 25 июня 2010 года, 
соответственно. 

Проверяемый период деятельности: 2009 год и истекший период 2010 года. 
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Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования  
государственных средств и деятельности объектов проверки (при необходимости) 

Следственные управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Краснодарскому краю (далее - управление по Краснодарскому краю) 
и Ростовской области (далее - управление по Ростовской области) являются террито-
риальными следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации (далее - Следственный комитет), обеспечивающими в пределах 
своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве. 

Управления образованы 7 сентября 2007 года на основании приказа Первого замес-
тителя Генерального прокурора Российской Федерации - Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации от 7 сентября 2007 года № 45-ш. 

Функции и задачи, а также полномочия управлений регламентированы Положени-
ем о следственном управлении Следственного комитета, утвержденным Первым замес-
тителем Генерального прокурора Российской Федерации - Председателем Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации 12 декабря 2007 года. 

По состоянию на 1 января 2010 года общая штатная численность управления по 
Краснодарскому краю составила 446 единиц, фактическая - 440 единиц, управления по 
Ростовской области составила 382 единицы, фактическая - 373 единицы.  

Юридический и фактический адреса: управление по Краснодарскому краю - 
350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 4/1; управление по Ростовской области - 
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 11; 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доло-
мановский, д. 12А. 

Результаты контрольного мероприятия 

Цель 1. Определение правомерности и рациональности  
использования средств федерального бюджета 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) использование средств федерального бюджета в 2009 году и про-
шедшем периоде 2010 года управлениями по Краснодарскому краю и по Ростовской 
области осуществлялось исключительно через лицевые счета, открытые в соответст-
вующих территориальных управлениях Федерального казначейства. Финансовое обес-
печение деятельности управлений в проверяемом периоде осуществлялось главным 
распорядителем средств федерального бюджета - Следственным комитетом. 

Бюджетные сметы на 2009 год утверждены Следственным комитетом управлению 
по Краснодарскому краю на общую сумму 276709,9 тыс. рублей и управлению по Рос-
товской области - на 221121,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение сложилось в объеме 
276463,9 тыс. рублей и 221121,0 тыс. рублей, соответственно. 

Согласно отчетным данным неисполненные назначения по лимитам бюджетных 
обязательств 2009 года в управлении по Краснодарскому краю составили 246,0 тыс. 
рублей, или менее 1 % от общего объема доведенных лимитов. Управлением по Рос-
товской области денежные средства освоены в полном объеме. 

Объем лимитов бюджетных обязательств на 2010 год, выделенных управлению по 
Краснодарскому краю, составил 267224,4 тыс. рублей, управлению по Ростовской об-
ласти - 218237,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение за I квартал 2010 года составило 
43309,1 тыс. рублей и 45587,3 тыс. рублей, соответственно. 

Все финансовые операции, проводимые управлениями, оформлялись первичными 
учетными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифи-
цированных форм первичной учетной документации. 
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Выборочной проверкой постановки работы с первичными учетными документами, 
явившимися основанием для операций со средствами федерального бюджета, подтвер-
ждено соответствие указанных в них КБК бюджетной классификации кодам, действо-
вавшим в 2009 году и прошедшем периоде 2010 года. 

Выборочной проверкой факты использования средств федерального бюджета не по 
целевому назначению не установлены. Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия 
выявлено, что штатная численность водителей управления по Краснодарскому краю по 
состоянию на 1 января 2010 года составляла 28 единиц, а автомобилей имелось в нали-
чии 52 единицы. В связи с этим управление было вынуждено заключать договоры гра-
жданско-правового характера на оказание возмездных услуг по эксплуатации авто-
транспорта, оплата по которым составила 545,4 тыс. рублей. Заключение указанных 
договоров санкционировано главным управлением обеспечения деятельности Следст-
венного комитета (информационное письмо от 20 апреля 2009 года). 

Данное обстоятельство обусловлено несоответствием предусмотренного штата во-
дителей количеству автотранспортных средств, установленному распоряжением След-
ственного комитета от 13 апреля 2009 года № 106-фр. 

Цель 2. Проверить обоснованность получения средств  
от приносящей доход деятельности и порядок их использования 

Управлению по Ростовской области оформлено разрешение № 416010/065 на осу-
ществление приносящей доход деятельности от 27 февраля 2009 года. Источником 
формирования средств от данной деятельности определены средства, поступающие от 
страховых организаций на возмещение вреда по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

В течение 2009 года на лицевой счет по учету средств от приносящей доход дея-
тельности от страховых организаций поступили денежные средства по 3 дорожно-
транспортным происшествиям в общей сумме 153,6 тыс. рублей.  

Сметами доходов и расходов на 2009 год утверждены расходы на ремонт автотранс-
порта в размере 153,6 тыс. рублей. За счет указанных средств в течение 2009 года на осно-
вании счетов и актов выполненных работ оплачен ремонт автотранспортных средств.  

Использование в 2009 году средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти, на другие цели не установлено. В I квартале 2010 года на лицевой счет по учету 
средств от приносящей доход деятельности поступили денежные средства на возмеще-
ние ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия в объеме 120,0 тыс. руб-
лей. Поступившие средства в сумме 120,0 тыс. рублей полностью израсходованы в мае 
2010 года на ремонт автомобиля. 

Управлению по Краснодарскому краю также оформлено соответствующее разре-
шение. Однако согласно данным отчетов об исполнении сметы доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств за 2009 год и I квартал 2010 года, заверенных УФК по Краснодар-
скому краю, средства от приносящей доход деятельности на счет управления по Крас-
нодарскому краю не поступали. 

Цель 3. Проверить соблюдение порядка учета, управления, распоряжения  
и использования федеральной собственности 

Учет имущества, в том числе и закрепленного на праве оперативного управления 
федеральным имуществом, осуществлялся в соответствии с Инструкцией по бюджет-
ному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н 
(далее - Инструкция по бюджетному учету).  
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Федеральное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, исполь-
зовалось в целях обеспечения деятельности управлений по Краснодарскому краю 
и Ростовской области. 

Однако следует отметить, что из 4 квартир, предназначенных под служебное жилье 
сотрудникам управления по Краснодарскому краю, одна не заселена в связи с ее непри-
годностью для проживания.  

Не оформлено право пользования на земельный участок, на котором располагается на-
ходящееся в оперативном управлении здание в г. Апшеронске Краснодарского края. 

Длительное время не принимаются меры по списанию 5 автомобилей, снятых 
с эксплуатации ввиду технических неисправностей и имеющих 100-процентный износ. 

Движимое и недвижимое федеральное имущество, принадлежащее управлениям на 
праве оперативного управления, в основном внесено в реестр федерального имущества.  

Вместе с тем имели место случаи представления управлением по Краснодарскому 
краю в управление Федерального агентства по управлению государственным имущест-
вом по Краснодарскому краю документов на вновь приобретенное имущество для вне-
сения его в реестр федерального имущества с превышением 2-недельного срока, что 
является нарушением требований пункта 14 Положения об учете федерального имуще-
ства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 447 (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 447). 

Так, документы на полученные 12 декабря 2009 года от Следственного комитета 9 ав-
томобилей марки «Форд Фокус» были направлены в управление Росимущества по Крас-
нодарскому краю сопроводительным письмом от 3 марта 2010 года № 228-10-10/127. 

Автомобили различных марок в количестве 16 единиц, полученные управлением 
по Краснодарскому краю от Следственного комитета, согласно извещениям в период 
с июля по октябрь 2009 года, внесены в реестр федерального имущества 25 мая 2010 года. 

При проведении контрольного мероприятия установлено: в связи с тем, что распоря-
жение управления по Ростовской области от 10 апреля 2008 года № 31 «Об организации 
приема, учета, хранения, выдачи, ношения оружия, патронов и специальных средств 
в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации по Ростовской области» не поступило в отдел финансового и материально-
технического обеспечения управления по Ростовской области, переданные по акту 
приема-передачи от 8 мая 2008 года из прокуратуры Ростовской области в управление 
по Ростовской области пистолеты Макарова в количестве 150 единиц, а также патроны 
к ним в количестве 4800 штук не были своевременно приняты к бюджетному учету 
в управлении по Ростовской области. В связи с указанным обстоятельством названное 
имущество в реестр федерального имущества не внесено. 

Цель 4. Проверить соблюдение законодательства при заключении  
государственных контрактов (договоров) на приобретение товаров,  

работ и услуг для государственных нужд 

Порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд установлен Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом и Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ), другими норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими указанную процедуру. 

В целях размещения заказов Следственным комитетом издано распоряжение от 
7 февраля 2008 года № 17/227-р-08, которым управления уполномочены осуществлять 
функции государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 
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Выборочной проверкой порядка информационного обеспечения размещения зака-
зов, размещения заказов путем проведения аукционов и запроса котировок нарушения 
требований Федерального закона № 94-ФЗ не установлены. 

Согласно данным формы № 1-торги за 2009 год и I квартал 2010 года с применением 
различных способов размещения заказов управлением по Краснодарскому краю заклю-
чены 243 государственных контракта, а управлением по Ростовской области - 178.  

Экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой контрактов (ло-
тов), выставленных на торги, и общей стоимостью заключенных контрактов) в управ-
лении по Краснодарскому краю составила 3534,7 тыс. рублей, в управлении по Ростов-
ской области - 3184,0 тыс. рублей. 

При заключении государственных контрактов на выполнение ремонтных и других 
видов работ управление по Краснодарскому краю предусматривало в них штрафные 
санкции к подрядчикам или исполнителям работ в виде уплаты неустойки в размере 
0,1 % цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

Однако, несмотря на имевшиеся в отдельных случаях факты превышения сроков 
исполнения работ по отношению к срокам, предусмотренным заключенными государ-
ственными контрактами, штрафные санкции к исполнителям работ не применялись. 

Заключение государственных контрактов и оплата по ним управлением по Красно-
дарскому краю осуществлялись за счет средств федерального бюджета в пределах ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификациями расходов федерального бюджета. 

В управлении по Ростовской области по отдельным кодам бюджетной классификации 
выявлено превышение сумм принятых бюджетных обязательств над утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств, что подтверждается бюджетной отчетностью. Так, 
по целевой статье 0016700 «Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности» общая сумма превышения составила 
80,4 тыс. рублей, в том числе: по коду 221 «Услуги связи» - 26,2 тыс. рублей; по коду 223 
«Коммунальные услуги» - 54,2 тыс. рублей. 

Цель 5. Проверить состояние бюджетного учета и отчетности 

Бюджетный учет нефинансовых активов, в состав которых входят основные сред-
ства и материальные запасы, осуществлялся в соответствии с Инструкцией по бюд-
жетному учету.  

Основные средства управления по Краснодарскому краю по состоянию на 1 января 
2009 года в денежном выражении составляли 35885,6 тыс. рублей, на 1 апреля 2010 года - 
92939,3 тыс. рублей, то есть возросли в 2,6 раза. Материальные запасы на аналогичные 
даты составили 349,6 тыс. рублей и 1614,4 тыс. рублей, то есть возросли в 1,6 раза. 

Наибольший удельный вес в составе основных средств приходится на транспорт-
ные средства, машины и оборудование, а также производственный и хозяйственный 
инвентарь.  

Отмечается значительный износ по счету «Прочие основные средства», который 
составил 91,0 процента. 

Наряду с выделением бюджетных назначений Следственным комитетом в 2009 году 
в централизованном порядке приобретены, оплачены и переданы на содержание 
управлению по Краснодарскому краю по извещениям материальные ценности на 
общую сумму 33241,3 тыс. рублей, в том числе: различные основные средства - 
на 31888,4 тыс. рублей; форменное обмундирование - на 1129,9 тыс. рублей и прочие 
материальные запасы - на 223,0 тыс. рублей. 

Кроме того, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по круп-
нейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю на основании распоряжения 
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территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю от 17 марта 
2009 года № 221-р были переданы управлению по Краснодарскому краю на праве опе-
ративного управления основные средства в размере 649,8 тыс. рублей (гаражи металли-
ческие - 4 шт., кондиционеры - 22 шт., мебель). Сумма начисленной амортизации основ-
ных средств сложилась в объеме 604,9 тыс. рублей, или 93,1 % от балансовой стоимости. 

Краснодарский фонд обязательного медицинского страхования на основании распо-
ряжения территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю от 18 мар-
та 2009 года № 228-р в сентябре передал управлению по Краснодарскому краю на праве 
оперативного управления нежилое помещение стоимостью 1364,8 тыс. рублей, распо-
ложенное по адресу: г. Апшеронск, ул. Кирова, д. 6а. 

Следственным управлением по краю в 2009 году от территориального управления 
Росимущества по Краснодарскому краю на праве оперативного управления приняты на 
бухгалтерский учет основные средства на общую сумму 3512,7 тыс. рублей, в том числе: 

- квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, 
пос. Лазаревское, ул. Лазаревская, д. 42, кв. 25, стоимостью 2585,9 тыс. рублей, на ос-
новании распоряжения от 27 октября 2008 года № 1303-р «Об отнесении жилого поме-
щения, составляющего имущество казны Российской Федерации, к специализированному 
жилищному фонду (служебное жилое помещение) и закреплении на праве оперативного 
управления за следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации по Краснодарскому краю» (свидетельство о государственной регист-
рации права управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому 
краю от 13 марта 2009 года) и акта приема-передачи жилого помещения;  

- квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Красная, д. 38-40, кв. 1, стоимостью 26,8 тыс. рублей, на основании распоряжения 
от 30 октября 2008 года № 1312-р «О закреплении федерального имущества, состав-
ляющего имущество казны Российской Федерации, за следственным управлением 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому 
краю на праве оперативного управления» (свидетельство о государственной регист-
рации права управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому 
краю от 4 апреля 2009 года) и акта приема-передачи жилого помещения; 

- легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 года изготовления, балансо-
вой стоимостью 900,0 тыс. рублей, на основании распоряжения от 24 августа 2009 года 
№ 910-р «О закреплении федерального имущества, составляющего казну Российской 
Федерации, за следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Краснодарскому краю на праве оперативного управления» 
и акта приема-передачи.  

Основные средства, принятые от территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю на 
праве оперативного управления, не были отражены в форме 0503125 «Справка по кон-
солидируемым расчетам», что предусмотрено пунктами 28-32 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина России от 13 ноября 2008 года № 128н (далее - Инструкция о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).  

Таким образом, управлением по Краснодарскому краю за указанный период само-
стоятельно приобретены основные средства на сумму 19261,6 тыс. рублей, или 33,7 %, 
получены безвозмездно в порядке централизованного снабжения от Следственного 
комитета в размере 31888,4 тыс. рублей, или 55,9 %, а также получены от других орга-
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низаций 5942,3 тыс. рублей, или 10,4 % от общего объема поступлений за 2009 год 
и I квартал 2010 года, соответственно.  

В структуру материальных запасов входят: горюче-смазочные материалы; мягкий 
инвентарь; прочие материальные запасы. Поступления по ним сложились в размере: 
515,0 тыс. рублей, или 23,6 %, 1402,7 тыс. рублей, или 64,2 %, 267,9 тыс. рублей, или 
12,2 % от стоимости всех материальных запасов по состоянию на 1 апреля 2010 года, 
соответственно. Уменьшение материальных запасов произошло за счет их списания 
на сумму 920,8 тыс. рублей. 

Также в 2009 году и в I квартале 2010 года управлением по Краснодарскому краю 
от сторонних организаций (ОАО «Динское автотранспортное предприятие» и ООО 
«Полтавкапстрой») приняты в аренду 2 автотранспортных средства балансовой стои-
мостью 170,8 тыс. рублей (в течение 2009 года в централизованном порядке указанным 
управлением получены 30 автомобилей). Оплата за аренду 2 автомобилей в общей 
сумме составила 221,0 тыс. рублей (за 2009 год - 189,0 тыс. рублей, за январь-февраль 
2010 года - 32,0 тыс. рублей). В марте 2010 года договор аренды расторгнут. 

В управлении по Ростовской области увеличение основных средств в 2009 году 
осуществлено на 34904,0 тыс. рублей, или на 63,0 % к показателю на начало года. 

Основной процент увеличения основных средств приходится на централизованные 
поставки, которые составили 72,2 % от суммы увеличения, или 25187,0 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет финансирования из федерального бюджета управлением по 
Ростовской области в отчетном периоде приобретены основные средства в объеме 
9717,0 тыс. рублей, что составило 27,8 % от суммы увеличения. 

Выбытие основных средств в отчетном периоде осуществлялось в соответствии 
с приказом Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н и Положением, утвер-
жденным приказом Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
от 19 августа 2008 года № 175-ф, о порядке учета и списания основных средств 
в Следственном комитете. 

По состоянию на 1 января 2010 года выбытие основных средств составило 7883,9 тыс. 
рублей. В основном списание осуществлялось по причине их технической неисправности. 

Материальные запасы, в состав которых включены горюче-смазочные материалы, 
мягкий инвентарь и прочие материальные запасы, по состоянию на начало отчетного 
периода составили 978,4 тыс. рублей. 

В течение 2009 года материальные запасы увеличены за счет приобретения в рамках 
бюджетного финансирования на 5347,9 тыс. рублей, а также за счет централизованных 
поставок - на 2443,5 тыс. рублей. В отчетном периоде списаны материальные запасы 
в размере 5281,9 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2010 года их суммовой объем 
составил 3487,9 тыс. рублей. 

В I квартале 2010 года увеличение основных средств осуществлено на 406,1 тыс. 
рублей, в том числе за счет централизованных поставок - на 137,7 тыс. рублей. 

Материальные запасы в течение I квартала увеличились на 1616,1 тыс. рублей и за 
счет списания на нужды учреждения уменьшились на 1994,5 тыс. рублей.  

Приказом Следственного комитета от 2 июля 2008 года № 131-ф «Об утверждении 
норм обеспечения мебелью, компьютерной, организационной и бытовой техникой, 
предметами интерьера, канцелярскими принадлежностями работников следственных 
органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных ор-
ганов» (далее - приказ от 2 июля 2008 года № 131-ф) установлены нормы обеспечения 
органов Следственного комитета указанными товарами. 
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Как показали результаты выборочной проверки, проведенной в ходе контрольного 
мероприятия, фактическое наличие материальных ценностей в настоящее время не со-
ответствует утвержденным нормам положенности. По большинству видов материальных 
ценностей их наличие в управлениях ниже утвержденных норм положенности (это ка-
сается, например, холодильников, телевизоров, факсимильных аппаратов, сканирую-
щих устройств и т. д.). 

Нормы положенности служебного автотранспорта установлены на основании рас-
поряжения Следственного комитета от 13 апреля 2009 года № 106-фр «Об обеспечении 
следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализирован-
ных следственных управлений и отделов служебным автотранспортом». Фактическое 
наличие автотранспорта близко к нормам. 

Приказом Следственного комитета от 2 июля 2008 года № 133-ф «Об утверждении 
норм обеспечения криминалистической и специальной техникой работников Следст-
венного комитета при прокуратуре Российской Федерации» (далее - приказ от 2 июля 
2008 года № 133-ф), установлены нормы обеспечения органов Следственного комитета 
указанными средствами. 

Выборочная проверка показала, что действительная обеспеченность ими составила 
12,0 процента. 

Наряду с этим, приложением № 5 приказа от 2 июля 2008 года № 133-ф утвержде-
ны нормы обеспечения криминалистической и специальной техникой подразделений 
криминалистики следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по 56 наименованиям. 

По 40 проверенным наименованиям обеспеченность отделов криминалистики со-
ставили лишь 13,0 % от утвержденных норм. По 32 наименованиям вообще отсутствует 
криминалистическая и специальная техника. На 100 % отделы укомплектованы лишь 
по 6 наименованиям и на 50 % - по 2 наименованиям. 

Таким образом, неукомплектованность отделов криминалистической и специаль-
ной техникой составила 87,0 % от утвержденных норм. 

При сопоставлении норм положенности, утвержденных приказами от 2 июля 2008 года 
№ 131-ф и № 133-ф, установлено включение в них одноименных материальных ценно-
стей, предназначенных для одних и тех же должностей следственного органа. 

Так, приказом от 2 июля 2008 года № 133-ф (приложение № 1) утверждена норма 
обеспечения руководителей следственных органов ПЭВМ, телевизором с устройством 
воспроизведения видеозаписи, ноутбуком с цветным портативным принтером и теле-
фоном сотовой связи. Аналогичная норма для этой же категории должностей содер-
жится в приказе от 2 июля 2008 года № 131-ф. 

Такая же ситуация складывается и по другим категориям работников следственных 
органов, относящихся к категории прокурорских работников. 

Таким образом, утвержденные Следственным комитетом нормы обеспечения кри-
миналистической и специальной техникой и нормы обеспечения предназначенных для 
размещения работников следственных органов кабинетов (рабочих мест), их оснаще-
ния мебелью, компьютерной, организационной и бытовой техникой, предметами ин-
терьера требуют уточнения и приведения к единообразию. 

Дебиторская задолженность управления по Краснодарскому краю на начало 
2009 года составляла 212,8 тыс. рублей. В течение 2009 года она увеличилась на 465,1 тыс. 
рублей (в 2,3 раза) и сложилась в размере 677,9 тыс. рублей. 
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В течение I квартала 2010 года дебиторская задолженность в сумме 677,9 тыс. 
рублей погашена. 

Согласно отчетным данным кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 
2010 года не числилась.  

В управлении по Ростовской области объем дебиторской задолженности по состоя-
нию на 1 января 2010 года составил 286,9 тыс. рублей, что на 129,5 тыс. рублей, или на 
30 % меньше, чем по состоянию на 1 января 2009 года. 

Задолженность на конец отчетного периода по счету «Расчеты по выданным авансам 
за услуги связи» по сравнению с задолженностью на начало отчетного периода умень-
шилась на 3 % и составила 121,8 тыс. рублей. Образование задолженности обусловлено, 
в том числе, наличием в условиях договоров обязательств по авансовым платежам. 

Задолженность на конец отчетного периода по счету «Расчеты по выданным аван-
сам за прочие услуги» по сравнению с задолженностью на начало отчетного периода 
уменьшилась на 0,7 % и сложилась в объеме 127,6 тыс. рублей. 

Задолженность по расчетам с подотчетными лицами на 1 января 2010 года по сравне-
нию с задолженностью на начало отчетного периода уменьшилась на 54,2 % и сложилась 
в размере 37,5 тыс. рублей. Причиной образования задолженности послужила оплата 
расходов, связанных с направлением работников управления по Ростовской области на 
курсы повышения квалификации согласно разнарядке к плану набора слушателей в ин-
ститут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в январе 
2010 года. Объем кредиторской задолженности управления по состоянию на 1 января 
2010 года - 596,5 тыс. рублей.  

Наибольшая сумма задолженности (52,4 %) сложилась в части оплаты единого со-
циального налога и составила 313,0 тыс. рублей. В конце года по коду КОСГУ 211 
осуществлено дополнительное финансирование следственного управления, при этом 
финансирование на оплату ЕСН не поступило. Кроме того, по указанному коду чис-
лится задолженность по оплате больничных листов по травматизму, которая состави-
ла 19,6 тыс. рублей. 

Задолженность по прочим расходам в сумме 177,5 тыс. рублей образовалась в связи 
с начислением по итогам отчетного периода налога на имущество и транспортного налога. 

Кредиторская задолженность: по услугам связи - 26,3 тыс. рублей, коммунальным 
услугам - 54,3 тыс. рублей и по расчетам за охрану объекта - 5,8 тыс. рублей сложилась 
ввиду недостаточного финансирования.  

Дебиторская и кредиторская задолженности, отраженные в бюджетной отчетности 
по состоянию на 1 января 2010 года, полностью погашены в I квартале 2010 года. 

Объем дебиторской и кредиторской задолженностей на 1 апреля 2010 года составил 
368,7 тыс. рублей и 2245,1 тыс. рублей, соответственно. Указанная задолженность яв-
лялась текущей и в апреле 2010 года была погашена.  

Вместе с тем в связи с отсутствием финансирования задолженность по налогу на 
имущество за I квартал 2010 года, числящаяся на 1 апреля 2010 года в сумме 160,4 тыс. 
рублей, на момент окончания контрольного мероприятия не погашена. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на 
результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Использование средств федерального бюджета, выделенных в 2009 году и про-
шедшем периоде 2010 года на обеспечение деятельности, осуществлялось управлением 
по Краснодарскому краю и управлением по Ростовской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом и в разрезе соответствующих кодов бюджетной классификации. Вы-

41 



деленные средства федерального бюджета использованы практически в полном объеме 
и по целевому назначению, что во многом способствовало достижению определенных 
результатов по основным направлениям деятельности управлений. 

2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

3. В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса имело место превышение управле-
нием по Ростовской области по отдельным кодам бюджетной классификации сумм 
принятых бюджетных обязательств над утвержденными лимитами бюджетных обяза-
тельств в сумме 80,4 тыс. рублей, что подтверждается бюджетной отчетностью.  

4. Управлением по Краснодарскому краю при заключении государственных кон-
трактов на выполнение работ предусматривались штрафные санкции за их несвоевре-
менное выполнение. Однако, несмотря на имевшие место нарушения сроков выполнения 
работ, штрафные санкции не применялись. 

5. Обеспеченность управлений по большинству видов материально-технических 
средств, криминалистической и специальной техникой значительно ниже норм поло-
женности, утвержденных приказами Следственного комитета. 

Обеспеченность сотрудников отдельными видами материально-технических средств 
одновременно предусмотрена по 2 нормам, утвержденным разными приказами, что свиде-
тельствует об их несовершенстве и не позволяет правильно определить объемы средств 
федерального бюджета, необходимых для их материально-технического обеспечения. 

6. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 447 управлением по Краснодарскому краю несвоевременно представля-
лись документы на полученные основные средства для внесения их в реестр федераль-
ного имущества. Не завершена работа по получению свидетельства о государственной 
регистрации права постоянного пользования земельным участком, на котором распо-
ложено здание, переданное управлению в оперативное управление. 

7. На учете в управлении по Краснодарскому краю числится непригодная к прожи-
ванию квартира, а также 5 автомобилей, подлежащих списанию. Непринятие мер 
по решению вопросов об указанном имуществе приводит к неэффективному использо-
ванию средств федерального бюджета на оплату налога на имущество организаций. 

8. Несмотря на наличие в штате водителей, управлением по Краснодарскому краю 
заключались договоры гражданско-правового характера с водителями на оказание воз-
мездных услуг по эксплуатации автотранспорта, оплата по которым составила 545,4 тыс. 
рублей, что явилось неэффективным использованием средств федерального бюджета. 

9. На учете в управлении по Краснодарскому краю числится 52 единицы авто-
транспорта, численность водителей составляет 28 единиц. В то же время от сторонних 
организаций было принято в аренду 2 автомобиля, стоимость аренды которых состави-
ла 221,0 тыс. рублей. Данные расходы произведены неэффективно. 

10. В нарушение Инструкции по бюджетному учету управлением по Ростовской 
области своевременно не были приняты к бюджетному учету пистолеты Макарова 
в количестве 150 единиц и 4800 штук патронов к ним. В связи с этим в нарушение по-
становления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 
не представлены документы на полученные основные средства для внесения их в ре-
естр федерального имущества. 
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11. В нарушение пунктов 28-32 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации принятые управлением по Краснодарскому краю ос-
новные средства в сумме 3512,7 тыс. рублей от территориального управления Росиму-
щества по Краснодарскому краю на праве оперативного управления не были отражены 
в форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам». 

Предложения 

1. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 

2. Направить информационное письмо Первому заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации - Председателю Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. 

3. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Краснодарскому краю. 

4. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Ростовской области. 

5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                     А. И. ЖДАНЬКОВ 



 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 мая 2010 года 
№ 23К (725) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
на организацию работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных 
отделений по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, взысканию недоимки по страховым взносам, пеней, штрафных и финансовых 
санкций в 2009 году и январе-марте 2010 года»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Пенсионному фонду Российской Федерации.  
Направить информационные письма в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации.   
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.   

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств на организацию работы Пенсионного фонда  
Российской Федерации и его территориальных отделений  
по администрированию страховых взносов на обязательное  

пенсионное страхование, взысканию недоимки  
по страховым взносам, пеней, штрафных и финансовых санкций  

в 2009 году и январе-марте 2010 года» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.1 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Финансовые, бухгалтерские и отчетные документы, отражающие операции со сред-
ствами Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР, Фонд) по исполнению 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» (далее - Закон № 212-ФЗ); нормативные правовые 
акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 
бюджета ПФР; первичные платежные документы и иные документы, подтверждающие 
операции на счетах по учету доходов и расходов бюджета ПФР, регистры бухгалтер-
ского учета, Главная книга, финансовая отчетность, подтверждающая совершение опе-
раций со средствами бюджета ПФР; бюджетная отчетность ПФР и его отделений; иные 
документы, подтверждающие исполнение Закона № 212-ФЗ. 

Объекты контрольного мероприятия 

Пенсионный фонд Российской Федерации; отделение (управления - выборочно) 
ПФР по Краснодарскому краю; отделение (управления - выборочно) ПФР по Орлов-
ской области. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 1 февраля по 23 апреля 2010 года. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2009 года по 31 марта 2010 года. 
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Цель контрольного мероприятия 

Проверить использование средств ПФР на организацию работы по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, взысканию недо-
имки по страховым взносам, пеней, штрафных и финансовых санкций в 2009 году 
и январе-марте 2010 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования 
 и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 

Фонд создан на основании постановления Верховного Совета Российской Федера-
ции от 22 декабря 1990 года для осуществления государственного управления финан-
сами пенсионного обеспечения и организации пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации. Положение о ПФР утверждено постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1 (в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288, федеральных законов от 5 мая 
1997 года № 77-ФЗ, от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ). 

Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Орловской области образовано на основании постановления Правления ПФР от 
6 марта 1991 года № 48п «О создании отделения Пенсионного фонда РСФСР по Орлов-
ской области» для осуществления государственного управления финансами пенсионного 
обеспечения и организации пенсионного обеспечения в Орловской области. Отделение 
действует на основании положения, утвержденного постановлением Правления ПФР от 
25 февраля 2003 года № 24п. 

Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Краснодарскому краю образовано на основании постановления Правления ПФР 
от 6 марта 1991 года № 49п «О создании отделения Пенсионного фонда РСФСР по 
Краснодарскому краю» для осуществления государственного управления финансами 
пенсионного обеспечения и организации пенсионного обеспечения по Краснодарскому 
краю. Деятельность данного отделения в проверяемом периоде осуществлялась на ос-
новании Положения об отделении Пенсионного фонда Российской Федерации (госу-
дарственное учреждение) по Краснодарскому краю, утвержденного постановлением 
Правления ПФР от 21 сентября 2005 года № 169п.  

Фонд и отделения ПФР являются юридическими лицами, имеют в оперативном 
управлении федеральное имущество, самостоятельный баланс, текущие счета в банках, 
могут приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и иметь 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ законодательных и других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность ПФР в части реализации Закона № 212-ФЗ 

В целях реализации основных задач по ресурсному обеспечению пенсионной сис-
темы приняты Закон № 212-ФЗ и Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(далее - Закон № 213-ФЗ). 
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Положения Закона № 212-ФЗ регулируют отношения, связанные с начислением и 
уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР, на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (далее - ТФОМС). Указанным Законом предусмотрены: категории платель-
щиков страховых взносов, объекты обложения страховыми взносами, база для начисления 
страховых взносов и исключения из этой базы, тарифы страховых взносов, порядок исчис-
ления и уплаты страховых взносов, штрафные санкции, применяемые при несоблюдении 
требований закона, субъекты и порядок администрирования страховых взносов. 

В связи с принятием Закона № 212-ФЗ в системе обязательного пенсионного стра-
хования произошли значительные изменения, касающиеся как структуры функциони-
рования органов ПФР, так и организации поступлений страховых взносов: 

- с 1 января 2010 года в связи с введением уплаты страховых взносов на конкретные 
виды социального страхования отменен единый социальный налог (ЕСН) и отчисления 
от налогов, уплачиваемые при применении специальных налоговых режимов; 

- в 2010 году тарифы уплаты страховых взносов сохраняются в размерах ставок ЕСН, 
действующих до 2010 года (в ПФР - 20,0 %, в ФСС - 2,9 %, в ФОМС и ТФОМС - 3,1 %);  

- с 2011 года будет введен новый тариф уплаты страховых взносов: в ПФР - 26 %, 
в ФСС- 2,9 %, в ФОМС и ТФОМС - 5,1 %;  

- отменена регрессивная шкала налогообложения и предусмотрен переходный период;  
- установлен новый предельный размер облагаемой базы за расчетный период на 

каждое физическое лицо в сумме 415,0 тыс. рублей; 
- изменены субъекты администрирования платежей: ПФР осуществляет контроль за 

поступлением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование; ФСС - страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, и на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством; 

- установлен внесудебный порядок взыскания недоимки по страховым взносам, пеней 
и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщиков страховых 
взносов в банках, а также взыскание недоимки, пеней и штрафов за счет иного имущества 
плательщиков на основании решения руководителя территориального органа ПФР, при-
нимаемого в форме постановления и направляемого судебному приставу-исполнителю;  

- определен порядок проведения камеральных и выездных (документальных) прове-
рок плательщиков и банков органами ПФР и ФСС, а также порядок привлечения к ответ-
ственности за нарушение законодательства о страховых взносах плательщиков и банков.  

Кроме того, в 2011-2014 годах предусматривается компенсация выпадающих дохо-
дов бюджету ПФР в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов 
для отдельных категорий плательщиков страховых взносов за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. В 2010 году такая компенсация в отношении 
бюджета ПФР предусмотрена в сумме 72840000 тыс. рублей.  

Таким образом, с введением в действие Закона № 212-ФЗ органы ПФР и ФСС были 
наделены функциями администратора платежей по страховым взносам. Законом 
№ 213-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов в связи с вступлением в си-
лу Закона № 212-ФЗ. 

В целях реализации Закона № 212-ФЗ и в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995 «О порядке осуществления 
федеральными органами государственной власти, фондами Российской Федерации 
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и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным 
банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - постановление 
№ 995) ответственными ведомствами проведена работа по организации деятельности 
в части исполнения Фондом функций главного администратора (администратора) стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование.  

Фондом подготовлены 4 проекта постановлений Правительства Российской Феде-
рации, которые своевременно были приняты и с 1 января 2010 года вступили в силу: 

- от 14 сентября 2009 года № 731 «Об издании разъяснений по единообразному 
применению Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования», в соответствии с которым на Минздравсоцразвития 
России возложено право издавать соответствующие разъяснения по вопросам реализа-
ции положений Закона № 212-ФЗ; 

- от 28 сентября 2009 года № 762 «Об утверждении перечня товаров, при производ-
стве и (или) реализации которых для осуществляющих их плательщиков страховых 
взносов не применяются пониженные тарифы страховых взносов»; 

- от 17 октября 2009 года № 820 «О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 
и задолженности по начисленным пеням и штрафам»; 

- от 29 декабря 2009 года № 1097 «Об особенностях постановки на учет в территори-
альных органах Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального стра-
хования Российской Федерации отдельных категорий плательщиков страховых взносов». 

В рамках исполнения Закона № 212-ФЗ и возложенных Правительством Россий-
ской Федерации на Минздравсоцразвития России функций по изданию соответствую-
щих разъяснений указанным ведомством утвержден ряд нормативных документов: 

- приказами Минздравсоцразвития России от 12 ноября 2009 года № 894н и № 895н, 
от 1 декабря 2009 года № 934н утверждены формы расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, страхо-
вым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС и ТФОМС. Приказы 
№ 894н и № 895н вступили в силу с 1 января 2010 года, № 934н - с 7 февраля 2010 года; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2009 года № 957н утвержде-
ны формы документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страхо-
вых взносов (для органов ПФР утверждена 21 форма); 

- приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2009 года № 979н утверждены 
формы документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов (для органов ПФР утверждены 7 форм); 

- приказом Минздравсоцразвития России от 18 ноября 2009 года № 909н утвержден 
перечень должностных лиц региональных отделений и территориальных органов ПФР, 
имеющих доступ к сведениям о плательщике страховых взносов, составляющим ин-
формацию с ограниченным доступом. Начало действия документа - с 1 января 2010 года; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2010 года № 5н утверждены 
формы решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по на-
численным пеням и штрафам. 

Вместе с тем пункт 5 статьи 29 Закона № 212-ФЗ устанавливает, что предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом формы документов, которые используются ор-
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ганами контроля за уплатой страховых взносов при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах, а также порядок их заполнения, утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования (Минздрав-
соцразвития России). 

ПФР подготовил и письмом от 28 декабря 2009 года № АД-30-12/13178 направил на 
утверждение в Минздравсоцразвития России: 

- проект порядка заполнения расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

- проект порядка заполнения расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, не производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

- проект порядка заполнения расчета по начисленным и уплаченным взносам по 
дополнительному тарифу в Пенсионный фонд Российской Федерации для плательщи-
ков - организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гра-
жданской авиации.  

В Минздравсоцразвития России были также направлены проекты приказов об ут-
верждении указанных порядков. Документы в Минздравсоцразвития России утвержде-
ны не были, ответ из Министерства в ПФР не поступал. По данному вопросу Фонд ут-
вердил постановление Правления ПФР от 22 января 2010 года № 11п «Об утверждении 
порядков проверки специалистами территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации правильности заполнения Расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, обязательное ме-
дицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов и Расчета по начисленным и уплаченным взносам по дополнитель-
ному тарифу для работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации». Указанное постановление Фонда регламентирует 
правила проверки специалистами территориальных органов ПФР правильности запол-
нения отчетных документов, представленных плательщиками (формы РСВ-1 ПФР, 
РСВ-2 ПФР и РВ-3 ПФР).  

В результате проведенного анализа установлено, что в целом нормативная право-
вая база подзаконных актов Правительства Российской Федерации, Минздравсоцраз-
вития России и ПФР позволила Фонду обеспечить исполнение положений Закона 
№ 212-ФЗ в части организации работы по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование на федеральном, 
региональном и территориальном уровнях, за исключением не утвержденных Мин-
здравсоцразвития России проектов 3 порядков заполнения расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам. 
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2. Организация работы ПФР по администрированию страховых взносов в ПФР, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 

Во исполнение задач по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование Фондом проведена значительная 
работа. Правлением ПФР принято и направлено в территориальные органы для органи-
зации работы 12 постановлений и 19 распоряжений по вопросам подготовки к реали-
зации Закона № 212-ФЗ; заключено 5 соглашений по взаимодействию с различными 
ведомствами; 5 проектов нормативных документов Фонда об утверждении методических 
рекомендаций и порядков находятся на доработке и согласовании. ПФР подготовлены 
и направлены в территориальные органы 34 информационно-разъяснительных письма, 
в том числе 4 совместных с заинтересованными ведомствами.  

В рамках исполнения функций администратора страховых взносов Фондом прове-
дена работа по заключению соглашений о взаимодействии и информационному обмену 
с ФОМС, ФСС, ФНС России, Сбербанком России, Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей, Федерацией независимых профсоюзов России. На региональ-
ных уровнях подведомственными отделениями ПФР заключены типовые соглашения 
с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, территори-
альными подразделениями Федеральной службы судебных приставов и другими заин-
тересованными ведомствами. 

Распоряжением ПФР от 15 мая 2009 года № 90р «О подготовке органов ПФР к ра-
боте в 2010 году в условиях изменения законодательства об обязательном пенсионном 
страховании и индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (далее - распоряжение ПФР № 90р) утвержден План меро-
приятий по подготовке к реализации с 2010 года нового законодательства, в котором 
определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки исполнения. Распоряже-
нием Правления ПФР от 14 декабря 2009 года № 328р «Об утверждении планов по подго-
товке к реализации Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ и от 24 июля 
2009 года № 213-ФЗ и внесении изменений в распоряжение Правления ПФР от 15 мая 
2009 года № 90р» (далее - распоряжение ПФР № 328р) утвержден новый План, исклю-
чающий ряд мероприятий, содержащихся в распоряжении ПФР № 90р, в связи с признани-
ем разработки этих документов нецелесообразной либо переноса на более поздний срок. 

По состоянию на 24 марта 2010 года из 34 запланированных распоряжением ПФР 
№ 328р не реализованы 4 мероприятия, указанные в Плане (срок исполнения истек), 
в том числе: 

- разработка в ПТК «Администратор» режимов: взыскание недоимки по страховым 
взносам на ОМС и отражение результатов камеральных и выездных проверок платель-
щиков (срок исполнения - 31 декабря 2009 года); 

- дополнение утвержденного постановлением Правления ПФР типового регламента 
выполнения территориальными органами ПФР функций, связанных с основными на-
правлениями деятельности ПФР, в условиях проведения пилотного проекта по оптими-
зации выполнения основных функций территориальными органами ПФР (срок исполне-
ния - 31 декабря 2009 года). В соответствии с распоряжением Правления ПФР от 17 июля 
2009 года № 160р практическая реализация предусмотрена в III квартале 2010 года; 

- подготовка постановления Правления ПФР об изменениях и дополнениях в фор-
мах персонифицированного учета и инструкции по их заполнению (срок исполнения - 
31 декабря 2009 года); 
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- подготовка постановления Правления ПФР об утверждении порядка проведения 
выездной и камеральной проверок, соблюдения плательщиками страховых взносов За-
кона № 212-ФЗ (срок исполнения - 1 марта 2010 года).  

На момент проведения проверки не утвержден Центральным банком Российской 
Федерации порядок сообщения банками в органы ПФР об открытии и закрытии счетов 
плательщиков в электронной форме (по согласованию с ПФР и ФСС), который согла-
сован Фондом 22 января 2010 года.  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) и пунктом 2 правил, утвержденных постановлением № 995, Фон-
дом не позднее 15 дней до начала финансового года был утвержден и доведен до своих 
территориальных органов (подразделений), находящихся в его ведении, порядок осу-
ществления ПФР и его отделениями полномочий главного администратора (админист-
раторов) доходов бюджетов ПФР, ФОМС и ТФОМС (распоряжение Правления ПФР 
от 14 декабря 2009 года № 331р с изменениями от 27 января 2010 года № 15р). Указан-
ным распоряжением утвержден перечень доходов бюджетов ПФР, ФОМС и ТФОМС. 
При этом в данном распоряжении не содержится ссылка на нормативные правовые ак-
ты, являющиеся основанием для администрирования платежей, что не в полной мере 
соответствует требованиям правил, утвержденных постановлением № 995.  

Согласно пункту 2 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса и положениям постановле-
ния № 995 Фонд, являясь администратором, утвердил ряд нормативных документов. 

Распоряжением Правления ПФР от 31 декабря 2009 года № 373р «О перечне распо-
рядителей и получателей бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, администраторов доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляющих от-
дельные полномочия по начислению и учету платежей в бюджеты» сформирован и ут-
вержден сводный реестр администраторов доходов бюджетов ПФР, ФОМС и ТФОМС, 
осуществляющих отдельные полномочия по начислению и учету платежей в бюджеты. 
В соответствии с вышеуказанными распоряжениями Фонда, в рамках наделения терри-
ториальных отделений и управлений ПФР функциями администратора доходов бюдже-
тов ПФР, ФОМС и ТФОМС в отношении закрепленных за ними источников доходов 
Фондом было осуществлено делегирование им следующих бюджетных полномочий:  

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в бюджеты фондов, пеней и штрафов по ним; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджеты фондов, пеней и штрафов; 
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представле-
ние в орган Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления 
возврата в порядке, установленном Минфином России; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представление соответствующего уведомления в орган Феде-
рального казначейства; 

- доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов для перечисления пла-
тежей в бюджеты ПФР, ФОМС и ТФОМС и информации о порядке заполнения пла-
тежных документов. 

В целях осуществления полномочий главного администратора доходов бюджетов 
фондов Правлением ПФР утверждено распоряжение от 31 декабря 2009 года № 372р 
«О месячной и квартальной бюджетной отчетности органов ПФР в 2010 году», в котором 
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определен порядок и сроки представления администраторами доходов бюджетов фондов 
главному администратору доходов бюджетов фондов сведений и бюджетной отчетности. 

В ходе анализа утвержденных форм отчетности установлено, что Фондом не учте-
ны неоднократные замечания Счетной палаты Российской Федерации об отсутствии 
в бюджетной отчетности ПФР ежемесячной информации о наличии в региональных 
отделениях Фонда остатков средств обязательного пенсионного страхования в разрезе 
кодов бюджетной классификации.  

Отсутствие такой информации не обеспечивает прозрачности бюджета Фонда и соз-
дает ситуацию, при которой увеличиваются риски перечисления бюджетных средств из 
ПФР в региональные отделения Фонда без необходимой потребности. В свою очередь, 
такое положение может способствовать увеличению нагрузки на федеральный бюджет 
при исполнении государством субсидиарной ответственности по обязательствам ПФР. 

В рамках реализации статей 158 и 160.1 Бюджетного кодекса, а также постановле-
ния № 995 Фондом разработан и утвержден порядок составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета ПФР в текущем финансовом году (распоряжение ПФР от 
31 декабря 2009 года № 370р), в котором предполагается отражение прогноза поступления 
доходов в сроки, установленные вышеуказанными нормативными правовыми актами, 
в том числе в разрезе ежемесячного аналитического материала по исполнению бюджета 
в части доходов соответствующего бюджета. Постановлением Правления ПФР от 
30 декабря 2009 года № 338п утверждена учетная политика, в которой отражены пере-
чень основных первичных учетных документов, прилагаемых к регистрам бюджетного 
учета, а также перечень учетных документов для принятия к бюджетному учету доходов, 
администрируемых ПФР. В целях реализации требования о составлении и ведении кас-
сового плана Фондом предоставлено право отделениям ПФР организовывать работу по 
составлению и ведению кассового плана в текущем финансовом году, что подтверждается 
проверкой деятельности отделений ПФР по Краснодарскому краю и Орловской области.  

Во исполнение статей 26 и 27 Закона № 212-ФЗ постановлением Правления ПФР от 
15 декабря 2009 года № 310п утвержден порядок осуществления зачетов, возвратов из-
лишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней, штрафов. Указанный 
документ содержит:  

- порядок обнаружения факта излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых 
взносов, пеней, штрафов; 

- порядок и сроки уведомления плательщика об излишне уплаченных (взысканных) 
суммах страховых взносов, пеней, штрафов; 

- порядок и сроки принятия решения и осуществления зачета (возврата) излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней, штрафов; 

- правила хранения документов о зачетах (возвратах) излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов, пеней, штрафов. 

В целях исполнения указанного постановления отделениям ПФР делегировано пра-
во осуществлять зачет, возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых 
взносов, пеней, штрафов, что также подтверждается проверкой деятельности отделений 
ПФР по Краснодарскому краю и Орловской области. 

Для осуществления функции контроля за уплатой страховых взносов, зачетом (воз-
вратом) плательщику излишне уплаченных или излишне взысканных сумм страховых 
взносов, пеней и штрафов за период 2002-2009 годов Фонд письмом от 26 января 2010 
года № АД-30-16/688 (А. В. Дроздов) направил руководителю ФНС России 
М. П. Мокрецову предложения об установлении порядка обмена информацией. 

По итогам заседания совместной межведомственной рабочей группы по взаимодей-
ствию ФНС России и ПФР, состоявшегося 19 февраля 2010 года, ПФР подготовил 
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и направил в ФНС России проект совместного письма в Минфин России и Минздрав-
соцразвития России по урегулированию вопроса зачета или возврата излишне уплачен-
ных или взысканных страховых взносов, пеней, штрафов для рассмотрения и представ-
ления своих замечаний (исх. № АК-30-16/2811 от 22 марта 2010 года), в котором был 
предложен порядок их проведения. 

Распоряжением Правления ПФР от 15 декабря 2009 года № 333р утвержден регла-
мент обработки документов, поступающих из территориальных органов Федерального 
казначейства в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
в электронной форме, по осуществлению операций по учету платежей на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, уточнению принад-
лежности платежей, зачетам (возвратам) излишне уплаченных (взысканных) сумм 
страховых взносов, пеней и штрафов. В данном регламенте определен порядок дейст-
вия администраторов доходов бюджетов при уточнении невыясненных поступлений. 
В отделениях ПФР (подтверждено проверками отделений ПФР по Краснодарскому 
краю и Орловской области) в рамках заключенных соглашений, а также дополнитель-
ных соглашений к договорам об обмене электронными документами выполняется весь 
комплекс работ, который определен регламентом обработки документов, утвержден-
ным распоряжением Правления от 15 декабря 2009 года № 333р и распоряжением 
Правления ПФР от 14 декабря 2009 года № 331р (в редакции распоряжения Правления 
от 27 января 2010 года № 15р).  

С 1 января 2010 года при уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование применяются новые коды бюджетной классификации, предусмотренные 
Федеральным законом от 30 ноября 2009 года № 307-ФЗ «О бюджете Пенсионного фон-
да Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (далее - 
Закон № 307-ФЗ). Кроме того, новые коды утверждены приказом Минфина России от 
30 декабря 2009 года № 150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации» (далее - приказ Минфина России № 150н). 

В результате несвоевременного внесения изменений в приказ ФНС России от 
5 декабря 2008 года № ММ-3-1/643 «О порядке осуществления территориальными органа-
ми Федеральной налоговой службы бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов и администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции», касающихся новых кодов бюджетной классификации по поступлению страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемых 
в ПФР на выплату страховой и накопительной частей трудовой пенсии в территориальных 
управлениях Федерального казначейства с 11 января по 13 января 2010 года включитель-
но, образовывались невыясненные поступления. Эта ситуация подтверждается проверкой 
отделений ПФР по Краснодарскому краю и Орловской области.  

При этом в статье 2 Закона № 307-ФЗ утвержден перечень главных администраторов 
доходов бюджета Фонда, а также установлено, что главным администратором дохо-
дов бюджета Фонда в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, зачисляемых в Фонд за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно, 
является Федеральная налоговая служба по кодам бюджетной классификации: 
182 1 02 02010 06 0000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на вы-
плату страховой части трудовой пенсии; 182 1 02 02020 06 0000 160 - страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на 
выплату накопительной части трудовой пенсии. 

Указанные выше коды бюджетной классификации были включены в перечень ис-
точников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия 
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по администрированию которых возлагаются на территориальные органы Федеральной 
налоговой службы приказом ФНС России от 13 января 2010 года № ММ-7-1/5@ 
«О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС России от 5 декабря 2008 года 
№ ММ-3-1/643». 

Таким образом, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачен-
ные страхователями-работодателями за расчетные периоды 2002-2009 годов и с 11 января 
по 13 января 2010 года включительно, были отнесены органами Федерального казна-
чейства к невыясненным поступлениям и переданы в налоговые органы для обработки.  

Федеральным казначейством и ФНС России в свои территориальные подразделения 
направлено совместное письмо от 21 января 2010 года № 42-7.4-05/5.4-41/ММ-22-1/41@ 
«По вопросу обеспечения своевременного поступления доходов в федеральный бюджет 
и бюджеты государственных внебюджетных фондов», в котором определены организа-
ционные вопросы и сроки по отработке невыясненных поступлений. На региональном 
уровне УФНС России по Краснодарскому краю и Орловской области невыясненные 
платежи были оперативно отработаны и идентифицированы.  

Кроме того, при уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние в виде фиксированного платежа, администратором которых в 2010 году является 
Фонд, также возникла проблема с кодами бюджетной классификации. 

В Законе № 307-ФЗ утверждены следующие коды бюджетной классификации: 
392 1 02 02030 06 0000 160 - страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляе-
мые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии; 392 1 02 02040 06 0000 160 - 
страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату на-
копительной части трудовой пенсии. 

В соответствии с действующим законодательством данные коды утверждены Фон-
дом как главным администратором в приложении № 2 «Перечень доходов бюджетов 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания, администрируемых отделениями ПФР» к распоряжению Правления ПФР от 14 де-
кабря 2009 года № 331р. Приложением № 1 к приказу Минфина России № 150н коды 
бюджетной классификации, учитывающие страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование в виде фиксированного платежа за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2010 года, были отнесены к виду доходов «Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам», для которых уста-
новлен код 392 1 09 10000 06 0000 160 «Страховые взносы в виде фиксированного пла-
тежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации».  

Распоряжением Правления ПФР от 27 января 2010 года № 15р «О внесении изме-
нений в распоряжение Правления ПФР от 14 декабря 2009 года № 331р» в приложение 
№ 2 внесены изменения. Утвержденные ранее Фондом в соответствии с Законом 
№ 307-ФЗ коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов в виде фик-
сированного платежа были заменены на следующие коды: 392 1 09 10000 06 0000 160 - 
страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР (по 
расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года); 392 1 09 10010 06 0000 160 - 
страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на вы-
плату страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 
1 января 2010 года); 392 1 09 10020 06 0000 160 - страховые взносы в виде фиксирован-
ного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной части трудовой 
пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года). 

В целях обеспечения поступлений в доход бюджета ПФР, Федеральное казначейство и 
Фонд совместным письмом от 20 января 2010 года № 42-7.4-05/5.4-34/АД-03-24/521 
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поручили территориальным органам Федерального казначейства и отделениям ПФР 
обеспечить в порядке, установленном приказом Минфина России от 5 сентября 
2008 года № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступ-
лений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации», уточнение платежей по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа, от-
несенных территориальными органами Федерального казначейства к невыясненным 
поступлениям, зачисляемым в федеральный бюджет.  

Проверкой установлено, что по состоянию на 1 марта 2010 года из органов Феде-
рального казначейства на счета 26 отделений ПФР поступили страховые взносы в виде 
фиксированного платежа на общую сумму 111080,8 тыс. рублей по кодам бюджетной 
классификации: 392 1 02 02030 06 0000 160 «Страховые взносы в виде фиксированного 
платежа, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии», 
и 392 1 02 02040 06 0000 160 «Страховые взносы в виде фиксированного платежа, за-
числяемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии», подлежащие 
уточнению. Наибольшие суммы таких поступлений отмечаются в отделениях ПФР по 
Краснодарскому краю (26722,7 тыс. рублей) и по Ростовской области (12857,9 тыс. 
рублей). Вместе с тем в 56 регионах поступившие в органы Федерального казначейства 
средства были идентифицированы и перечислены в отделения ПФР по уточненным ко-
дам бюджетной классификации. 

В целях реализации Закона № 212-ФЗ постановлением Правления ПФР от 10 сен-
тября 2009 года № 205п «О структуре территориальных органов ПФР» в части обеспе-
чения штатными единицами внесены изменения в структуру территориальных орга-
нов ПФР, предусматривающие создание в отделениях Фонда управлений (отделов), 
а в подведомственных отделениям ПФР органах - отделов (групп) организации адми-
нистрирования страховых взносов и взыскания задолженности. 

В целях проведения подготовительной работы по администрированию страховых 
взносов Фондом изыскана возможность выделения территориальным органам 5000 штат-
ных единиц, в том числе с 1 октября 2009 года - 3030 штатных единиц, с 1 января 
2010 года - 1970 единиц. Решение об увеличении штатной численности работников 
ПФР на 5000 единиц за счет сокращения численности работников территориальных ор-
ганов Федеральной налоговой службы принято в соответствии с протоколом заседа-
ния Правительственной комиссии Российской Федерации по проведению админист-
ративной реформы от 29 июля 2009 года № 91. 

Территориальные органы ПФР по состоянию на 1 сентября 2009 года занимали 
служебные помещения общей площадью 1817,6 тыс. кв. м. Основная часть помещений 
числилась на балансе ПФР и закреплена за территориальными органами ПФР на праве 
оперативного управления. Общая площадь таких помещений - 1202,4 тыс. кв. м (66,1 % 
от общей площади). Доля помещений составляла: арендованных - 357,6 тыс. кв. м 
(19,7 %), по договорам безвозмездного пользования - 257,6 тыс. кв. м (14,2 %). В связи 
с увеличением штатной численности в условиях реализации Закона № 212-ФЗ возникла 
необходимость обеспечить в кратчайшие сроки помещениями новых сотрудников для 
создания им необходимых условий. Этот вопрос решается путем оптимизации использо-
вания всех имеющихся помещений, а также за счет аренды дополнительных помещений. 
С целью обеспечения новых сотрудников необходимыми условиями для организации 
работы территориальные органы ПФР подали заявки на аренду в 2009-2010 годах допол-
нительных помещений общей площадью 80187,3 кв. м. В 2009 году профинансирована 
аренда помещений общей площадью 6168,8 кв. м, кроме того, в 2010 году заключены 
контракты на аренду дополнительных помещений общей площадью 47298,3 кв. м 
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(66,7 % от заявленной потребности). В течение текущего года работа по заключению 
контрактов на аренду дополнительных помещений продолжается. 

По состоянию на 1 января 2010 года в территориальных органах ПФР находилось 
в эксплуатации 134706 персональных компьютеров (рабочих станций). Средняя осна-
щенность специалистов территориальных органов ПФР персональными компьютерами 
составляла 107 % без учета рабочих станций технологического назначения. 

В 6 отделениях ПФР (по Чеченской Республике, Камчатскому краю, Курской, Ря-
занской, Саратовской областям и г. Байконуру) обеспеченность всех специалистов персо-
нальными компьютерами составляла менее 100 %, тогда как оснащение специалистов по 
администрированию страховых взносов персональными компьютерами предусмотрено 
в полном объеме. 

Из общей поставки 2009 года для оснащения специалистов по администрированию 
страховых взносов в количестве 5000 человек было выделено 4934 единицы рабочих 
станций (персональных компьютеров). Кроме того, остальная часть специалистов по 
администрированию страховых взносов была обеспечена рабочими станциями в коли-
честве 67 единиц из имеющихся в наличии.  

В 2009 году в соответствии с постановлениями Правления ПФР от 10 сентября 
2009 года № 206п «О выделении дополнительной штатной численности специалистов 
территориальным органам ПФР» и от 15 декабря 2009 года № 316п «Об утверждении 
отдельных показателей для формирования фонда оплаты труда работников территори-
альных органов ПФР на 2010 год» были увеличены бюджетные ассигнования на 
405875,2 тыс. рублей, в том числе по статьям расходов 210 «Оплата труда и начисления 
на оплату труда» на общую сумму 279695,9 тыс. рублей, 224 «Арендная плата за поль-
зование имуществом» - на 3324,1 тыс. рублей, 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» - на 122855,2  тыс. рублей. В территориальные органы ПФР вышеназванные 
денежные средства перечислены на содержание органов в соответствии с распоряже-
ниями Правления ПФР «Об объемах финансирования расходов на финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных 
органов» от 12 октября 2009 года № 253р, от 23 октября 2009 года № 269р, от 24 ноября 
2009 года № 301р в полном объеме. 

В течение января-февраля 2010 года финансирование расходов на содержание 
управлений (отделов) отделений ПФР, а в подведомственных отделениям ПФР органах - 
отделов (групп) организация администрирования страховых взносов и взыскания за-
долженности осуществлялись в пределах средств, выделенных на финансирование рас-
ходов на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 
Фонда и его территориальных органов на 2010 год. 

Порядок расходования средств на материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности отделений (управлений) в 2009 и 2010 годах регламентирован распоря-
жениями Правления ПФР от 29 августа 2008 года № 176р и от 27 августа 2009 года 
№ 206р «Об утверждении указаний по формированию проектов расходов на финансо-
вое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и его терри-
ториальных органов». 

Формирование проектов расходов осуществляется по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления и в соответствии с порядком ее применения, 
установленным Минфином России. 

В 2009 году из 19850 единиц компьютерной техники на сумму 325676,3 тыс. руб-
лей, закупаемой по контрактам от 8 июля 2009 года № 14-229-Д с ООО «СВЕГА-
Компьютер» и от 2 декабря 2009 года № 23-477-Д с ООО «Стирринг», для выполнения 
функций администрирования страховых взносов выделены 4934 рабочие станции. 

55 



 

В 2009 году обязательства ООО «СВЕГА-Компьютер» по поставке в территориаль-
ные органы ПФР 8700 персональных компьютеров на сумму 126391,4 тыс. рублей вы-
полнены полностью. 

По контракту от 2 декабря 2009 года № 23-477-Д с ООО «Стирринг» в установлен-
ный срок, предусмотренный контрактом (не позднее 15 декабря 2009 года), поставлено 
персональных компьютеров в количестве 5540 единиц (49,7 % от предусмотренного по 
контракту) на сумму 98848,9 тыс. рублей (49,6 % от стоимости контракта). С наруше-
нием установленного срока поставки в феврале и марте 2010 года было поставлено еще 
5610 единиц компьютерной техники на 100436,0 тыс. рублей.  

В связи с нарушением сроков поставки компьютерной техники Фонду ООО 
«Стирринг» выставлена претензия от 10 марта 2010 года № БГ-23-28/2375, в которой 
ПФР требует уплатить неустойку в размере 788,3 тыс. рублей в 5-дневный срок со дня 
получения претензии. На момент проверки денежные средства в указанной сумме на 
счет ПФР не поступили.  

Постановлением Правления ПФР от 2 февраля 2009 года № 14п утвержден План заку-
пок технических средств и программного обеспечения на развитие автоматизированной 
информационной системы ПФР (далее - План закупок) в 2009 году в размере 1141403,3 тыс. 
рублей. Правлением Фонда (постановление от 26 мая 2009 года № 117п) в План закупок 
внесены изменения: разработка ПТК «Администратор» - 32000,0 тыс. рублей; разра-
ботка резервной системы ПТК «Администратор» - 32000,0 тыс. рублей. 

Постановлением Правления ПФР от 13 июля 2009 года № 152п также внесены из-
менения в План закупок (в редакции постановления Правления ПФР от 26 мая 2009 года 
№ 117п). Согласно данному постановлению денежные средства в объеме 32000,0 тыс. 
рублей на разработку резервной системы ПТК «Администратор» переданы отделению 
ПФР по Красноярскому краю. Заказчиком разработки технического задания ПТК «Ад-
министратор» являлась исполнительная дирекция Фонда. Заказчиком разработки тех-
нического задания резервной системы ПТК «Администратор» - отделение ПФР по 
Красноярскому краю. 

В целом Фондом реализован план развития автоматизированной информационной 
системы ПФР для его перехода к работе по сбору страховых взносов, разработано не-
обходимое программное обеспечение. 

В соответствии с распоряжением Правления ПФР от 30 ноября 2009 года № 309р от-
делением ПФР по Красноярскому краю разработана версия 1.0 ПТК «Администратор». 
Отделения ПФР 3-4 декабря провели учения с применением указанной версии. В целях 
подготовки к промышленной эксплуатации в декабре 2009 года - начале января 2010 года 
отделения ПФР произвели установку доработанной по результатам учений версии ПТК 
«Администратор».  

Во второй декаде февраля 2010 года в отделениях ПФР установлена редакция 
24.123s версии 1.0 ПТК «АСВ», одновременно была выполнена замена аппаратной 
платформы, версии ОС и СУБД с 32-битной на 64. 

Для обеспечения информационного взаимодействия с Федеральным казначейством 
в настоящее время в отделениях ПФР установлена версия СЭД ФК 1.42.x.5 (многополь-
зовательская на MS SQL сервере). 

Фонд заключил с ООО «Информационные Бизнес Системы» государственный кон-
тракт от 25 сентября 2009 года № 14-350-р на сумму 21000,0 тыс. рублей по разработке 
программно-технического комплекса по администрированию учета доходов ПФР и 
фондов обязательного медицинского страхования.  

Контрактом предусмотрен срок его выполнения - со дня его подписания до 15 де-
кабря 2009 года. Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта, 

56 



 

предусмотрено также выполнение работ 1 этапа в течение 25 календарных дней с даты 
его подписания (до 19 октября 2009 года). Стоимость выполняемых работ по 1 этапу 
предусмотрена в сумме 6300,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 2 этапа - до 15 декабря 
2009 года, стоимость выполняемых работ - 14700,0 тыс. рублей. Платежным поручением 
от 15 октября 2009 года № 3307 Фондом перечислен авансовый платеж ООО «Информа-
ционные Бизнес Системы» в размере 6300,0 тыс. рублей. 

Управлением по размещению заказов ПФР 5 августа 2009 года в конкурсную доку-
ментацию внесено изменение, в котором ответственность исполнителя за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязательств по государственному контракту преду-
смотрена по окончанию всех работ. Ответственность за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязательств по 1 этапу была исключена. 

Работы по 1 этапу ООО «Информационные Бизнес Системы» не были выполнены. 
Указанное общество письмом от 8 декабря 2009 года № 1388-Д/2 направило в Фонд на 
согласование проект соглашения о расторжении государственного контракта от 25 сен-
тября 2009 года № 14-350-р. Соглашение о расторжении государственного контракта от 
25 сентября 2009 года № 14-350-Д на разработку ПТК «Администратор» подписано 
21 декабря 2009 года заместителем председателя Правления ПФР Б. В. Гукайло. При 
этом в данном соглашении была исключена ответственность исполнителя за невыпол-
ненные работы (пунктом 2 соглашения предусмотрено, что стороны никаких претензий 
друг к другу не имеют, штрафные санкции не применяются. Датой расторжения кон-
тракта стороны договорились считать дату возврата исполнителем суммы авансового 
платежа). ООО «Информационные Бизнес Системы» в соответствии с вышеуказанным 
соглашением платежным поручением от 24 декабря 2009 года № 368 перечислило 
авансовый платеж в объеме 6300,0 тыс. рублей в ПФР. Таким образом, денежные сред-
ства в сумме 6300,0 тыс. рублей находились у исполнителя 69 календарных дней.  

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ) предусмотрен ряд правовых механизмов, направленных 
на повышение эффективности использования средств и защиту интересов государствен-
ных заказчиков от рисков, связанных с действиями недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении государственных контрак-
тов. Среди таких механизмов можно выделить установление заказчиком требования 
о включении в государственный контракт условия об ответственности поставщика (под-
рядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Таким образом, Фондом при исполнении контракта с ООО «Информационные Бизнес 
Системы» допущен ряд нарушений. ПФР в нарушение условия, предусмотренного кон-
трактом, авансовый платеж в сумме 6300,0 тыс. рублей перечислен позднее установленно-
го срока. В нарушение части 10 статьи 9 Закона № 94-ФЗ должностным лицом - замести-
телем председателя Правления ПФР Б. В. Гукайло была исключена ответственность ис-
полнителя за невыполненные обязательства или ненадлежащее выполнение обязательств 
по контракту. Вместе с тем Фондом 1 апреля 2010 года (№ БГ-23-18/3308) была выставле-
на претензия к ООО «Информационные Бизнес Системы» в связи с нарушением срока ис-
полнения обязательств по госконтракту от 25 сентября 2009 года № 350-Д на 29,4 тыс. 
рублей, что является подтверждением позиции Счетной палаты Российской Федерации.  

В соответствии планом мероприятий по подготовке к реализации законов № 212-ФЗ 
и № 213-ФЗ прошли обучение 3582 человека (без учета численности обученных по 
планам территориальных органов ПФР). 

В учебно-методическом центре (УМЦ) ПФР прошли обучение 23 работника базо-
вых отделений ПФР, проведены 2 общероссийских семинара с руководящими работни-
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ками отделений и управлений ПФР в федеральных округах, в которых приняли участие 
189 человек. С использованием дистанционных образовательных технологий и средств 
мультисервисной телекоммуникационной сети ПФР прошли подготовку 2930 работников 
территориальных органов. Проведено повышение квалификации 440 работников подраз-
делений персонифицированного учета и администрирования страховых взносов по 
программе «Законодательство о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и фонды обязательного медицинского страхования. Развитие законодатель-
ства об обязательном пенсионном страховании» в городах: Воронеж, Ставрополь, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Новосибирск, Хабаровск. 

В целях отработки на практике деятельности различных подразделений ПФР, стра-
хователей, а также территориальных органов, принимающих участие в осуществлении 
сбора страховых взносов, Фондом проведены 3 этапа учений.  

Первый этап учения проведен 5-6 ноября 2009 года. Обучение осуществлено по во-
просу организации работы территориальных органов ПФР во взаимодействии с орга-
нами Федерального казначейства (далее - ОФК), ТФОМС и страхователями для реали-
зации положений Закона № 212-ФЗ по учету информации о платежах, поступающих от 
управлений Федерального казначейства. В учениях приняло участие 328 управлений 
ПФР, 574 страхователя.  

Второй этап учения, проведенный 3-4 декабря 2009 года, включал вопросы органи-
зации работы территориальных органов ПФР во взаимодействии с ОФК, ТФОМС 
и страхователями по администрированию страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское страхование в части тестирования электронного доку-
ментооборота между органами ПФР и ОФК. 

Третий этап учения осуществлен 11-12 марта 2010 года по организации работы 
в части приема, ввода и камеральной проверки расчетов по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам, представляемым плательщиками страховых взносов. Задачей 
учений являлась проверка готовности нормативно-правового, методического, органи-
зационно-технологического, программного и технического обеспечения отделений 
и управлений ПФР по администрированию страховых взносов. В них приняли участие 
все 82 отделения ПФР и 521 управление ПФР, а также 2163 плательщика страховых 
взносов. В ходе учений отделениями ПФР проведено тестирование режимов про-
граммно-технического комплекса администрирования страховых взносов ПТК «Ад-
министратор» и проверена его совместимость с ПТК «Страхователи». Отделениями 
отработана 2431 форма отчетности в соответствии с программой учений в части их ре-
гистрации, ввода и камеральной проверки, а также проведена синхронизация данных 
о платежах в ПТК «Страхователи» и в ПТК «Администратор». Кроме того, протестирована 
возможность сверки данных о суммах страховых взносов, заявленных в представленной 
отчетности (РСВ-1 и РСВ-2). В ходе учений протестирован процесс проведения камераль-
ной проверки на соответствие законодательству о страховых взносах в части оформления 
актов камеральной проверки с последующим вынесением решений в виде формирования 
документов по формам, предусмотренным приказом Минздравсоцразвития России от 
7 декабря 2009 года № 957. По итогам учений отделениями внесен ряд предложений по 
совершенствованию программно-технического комплекса ПТК «Администратор». 

В течение 2009 года в федеральных средствах массовой информации Фондом про-
ведено 23 интервью руководителей ПФР, 9 пресс-брифингов председателя Правления 
ПФР А. В. Дроздова, распространено 12 пресс-релизов, вышло 35700 публикаций 
и сюжетов, тематика которых связана с разъяснением положений Закона № 212-ФЗ 
и подготовки ПФР к его реализации. Мероприятия по взаимодействию со СМИ прово-
дились в рамках текущей работы Фонда, специальное финансирование этой работы 
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с заключением отдельных договоров не производилось. Материалы по вопросам подго-
товки к реализации Закона № 212-ФЗ освещались в ежемесячных изданиях Фонда 
«Я работаю в ПФР» (в 2009 году - №№ 2, 3, 4, 5, 8, 9), «Мой Пенсионный фонд» 
(в 2009 году - №№ 2, 3, 5, 8, 9, в 2010 году - № 1). 

В целях организации информационно-разъяснительной работы на региональном 
уровне Фондом принято распоряжение Правления ПФР от 12 августа 2009 года № 180р 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации информационно-
разъяснительной работы в связи с принятием федеральных законов от 24 июля 2009 года 
№ 212-ФЗ и № 213-ФЗ». В период с 1 августа по 31 декабря 2009 года в региональных 
и районных СМИ 82 отделения ПФР опубликовали 24653 информационных сообщения, 
выпущены 2585 пресс-релизов, проведена 771 пресс-конференция, организованы 4592 вы-
ступления руководителей отделений и управлений ПФР на региональных и районных 
ТВ и радио, проведены около 11 тыс. образовательных семинаров для работодателей, 
журналистов, бухгалтеров и других категорий заинтересованных лиц, 100 «круглых 
столов» с участием представителей профессиональных бизнес-сообществ, индивиду-
альных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций, представителей 
органов государственной власти. Целевые средства на информационно-разъяснительную 
работу в отделения ПФР не направлялись. 

Фондом выпущена брошюра «Работодателям: как платить страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в 2010 году» тиражом 2 млн. экземпляров 
(8800,0 тыс. рублей). Выпуск брошюры позволил обеспечить лучшую информирован-
ность населения, снизить нагрузку на клиентские службы ПФР, а также использовать ее 
на мероприятиях, проводимых Фондом по данной тематике. 

Создан 45-секундный аудиоролик «Замена ЕСН на страховые взносы», который 
был размещен на 5 общероссийских радиостанциях: «Эхо Москвы», «Маяк», «Радио 
России», «Авторадио» и «Бизнес-ФМ», осуществлены 194 выхода в эфир.  

Фонд обеспечил размещение на официальном сайте ПФР материалов по вопросам 
реализации Закона № 212-ФЗ, с сентября 2009 года был открыт раздел «Работодате-
лям». В разделе представлены основные направления работы с застрахованными лицами 
со стороны работодателей, тарифы страховых взносов в 2010 и 2011 годах, новый по-
рядок уплаты страховых взносов в 2010 году с указанием льготных категорий работо-
дателей и денежных выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, новые 
коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов в 2010 году и образцы 
заполнения платежных поручений, порядок представления сведений персонифициро-
ванного учета, информация о бесплатных программах для работодателей по подготовке 
данных персонифицированного учета для представления в органы ПФР. Вся информация, 
представленная в этом разделе, поддерживается в актуальном состоянии. Для удобства 
пользователей в данном разделе размещена памятка для руководителей и бухгалтерских 
работников организаций и предприятий по заполнению расчетных документов на пере-
числение страховых взносов в ПФР и в фонды обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, в разделе «Работодателям» был создан подраздел «Администрирование 
страховых взносов», в котором размещены информация по представлению работодате-
лями отчетных документов по уплате страховых взносов, по взысканию недоимки по 
страховым взносам в ПФР и заполненные образцы всех документов по уплате работо-
дателями страховых взносов. 

На официальных интернет-страницах каждого регионального отделения ПФР соз-
дан раздел «Работодателям региона», в котором доступны дополнительные бесплатные 
программы для работодателей по формированию документов индивидуального (персо-
нифицированного) учета страхователем, бланки заполненных платежных поручений по 
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уплате страховых взносов с указанием актуальных реквизитов территориальных орга-
нов ПФР. Все бланки платежных поручений представлены в электронном виде и дос-
тупны для посетителей региональных интернет-страниц отделений ПФР. 

Открытие нового раздела на сайте не потребовало финансовых расходов и было 
выполнено силами подразделений Фонда. 

Поступление страховых взносов, минимального налога, недоимки, пеней и штра-
фов по взносам в ПФР в январе-феврале 2010 года практически по всем показателям 
превышали поступления аналогичного периода 2009 года. Динамика поступления со-
ставила от 101,3 % до 211,1 %. Всего в январе-феврале 2010 года в Фонд поступили 
страховые взносы, минимальные налоги, недоимки, пени и штрафы в размере 
213719272,9 тыс. рублей. 

В связи со значительным увеличением с 1 января 2010 года размеров пенсий и по-
собий, выплачиваемых из средств страховых взносов, резко уменьшилось поступление 
из отделений в исполнительную дирекцию ПФР средств превышения доходов над рас-
ходами (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование). Сравнительные 
данные о поступлении средств приведены ниже: 

(тыс. руб.) 
 2009 г. 2010 г. 

Январь 9417459,3 401241,7 
Февраль 11426321,6 4532358,6 
Март 10772607,1 7552591,8 

Значительное увеличение поступления средств в марте 2010 года вызвано перечис-
лением сумм превышения доходов над расходами из отделений ПФР по Ямало-
Ненецкому автономному округу (1533276,6 тыс. рублей) и по г. Москве и Московской 
области (1000000,0 тыс. рублей).  

Поступления страховых взносов в исполнительную дирекцию Фонда из отделений 
ПФР в январе 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года сократились 
более чем в 23 раза и составили 4,3 %. В феврале и марте 2010 года также средств по-
ступало меньше, соответственно, на 60,2 % и 62,1 процента. 

Вместе с тем в I квартале 2009 года в отделения ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии было направлено 52247033,3 тыс. рублей, в том числе 23698252,4 тыс. 
рублей - перечисленные из отделений ПФР страховых взносы и 28548780,9 тыс. рублей 
средств, переданных из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР. 

В январе 2010 года сумма переданных в отделения средств на выплату трудовых 
пенсий составила 101679957,9 тыс. рублей, из которых 4430657,9 тыс. рублей (4,4 %) 
составили средства превышения доходов над расходами, остальные средства перечис-
лены из федерального бюджета. В феврале были перечислены в отделения ПФР 
113339558,2 тыс. рублей, из которых 108807500,0 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета и 4532058,2 тыс. рублей (4,0 %) - средства превышения доходов над расхода-
ми. В марте перечислены 42739870,7 тыс. рублей, из которых 38325800,2 тыс. рублей 
составили средства, переданные из федерального бюджета и 4414070,7 тыс. рублей 
(10,3 %) - средства превышения доходов над расходами. 

Таким образом, сформированная ПФР в период с июля 2009 года по март 2010 года 
нормативная правовая база Фонда, заключенные соглашения, проведенные организаци-
онная работа и работа по взаимодействию с заинтересованными министерствами и ве-
домствами в целом позволили обеспечить ПФР исполнение положений Закона № 212-ФЗ 
в части организации работы по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование на федеральном, региональном 
и территориальном уровнях.  
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3. Организация работы по уплате страховых взносов организациями,  
использующими труд членов летных экипажей воздушных судов  

гражданской авиации, и их перечислению в ПФР 

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О до-
полнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» (далее - Закон № 155-ФЗ) в проверяемом периоде в ПФР посту-
пали дополнительные страховые взносы от организаций-работодателей, использующих 
труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. В 2009 году 
ПФР не являлся администратором страховых взносов. Данные функции были закреп-
лены за Фондом Законом № 212-ФЗ с 1 января 2010 года. 

По состоянию на 1 января 2009 года остаток страховых взносов по дополнительно-
му тарифу составлял 512557,5 тыс. рублей, из них в исполнительной дирекции - 
495211,5 тыс. рублей. В 2009 году в исполнительную дирекцию ПФР отделениями бы-
ли перечислены 2659290,3 тыс. рублей. 

Согласно Закону № 155-ФЗ и Федеральному закону от 25 ноября 2008 года № 214-ФЗ 
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый пе-
риод 2010 и 2011 годов» на финансирование расходов на выплаты доплат к пенсии 
членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации направляются фак-
тически поступившие средства по установленному сверх ставки единого социального 
налога (взноса) тарифу страховых взносов. Лимиты бюджетных обязательств на финан-
сирование расходов на выплату доплат к пенсиям членам летных экипажей в 2009 году 
утверждались постановлениями Правления ПФР ежеквартально, исходя из соотноше-
ния фактически поступивших средств по дополнительному тарифу за предыдущий 
квартал и суммы средств, необходимых для финансирования доплаты к пенсии в теку-
щем выплатном периоде (далее - коэффициент).  

Коэффициенты расчета доплат к пенсиям в 2009 году составили: в феврале-марте - 
0,214619488, в апреле - 0,168725991, в мае-июле - 0,168426145, в августе-октябре - 
0,244322210, начисленные доплаты к пенсиям были профинансированы в полном объеме. 
Средний размер доплаты к пенсии членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации на 1 января 2009 года составлял 4673,71 рубля, а численность пенсионе-
ров - членов летных экипажей, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии, по 
состоянию на 1 января 2009 года - 43,7 тыс. человек. 

Проверка в отделении ПФР по Краснодарскому краю показала, что платежная дис-
циплина плательщиков в проверяемом периоде улучшилась. Если в I квартале 2009 года 
средства на счет отделения поступали в последний день месяца, то во II-IV кварталах 
2009 года и в 2010 году - от 3 до 9 раз в месяц, что при своевременном перечислении 
средств в исполнительную дирекцию ПФР обеспечивало более высокие размеры доп-
лат к пенсиям членов летных экипажей. Вместе с тем из 14 предприятий-плательщиков 
только 2 организации регулярно выполняли свои обязанности по перечислению стра-
ховых взносов. Всего ими перечислены 22447,0 тыс. рублей (65,5 % от всех перечис-
ленных по дополнительному тарифу страховых взносов). 

Необходимо отметить, что в связи с передачей Фонду функций администрирования 
страховых платежей в Краснодарском крае резко снизилась задолженность по уплате 
страховых платежей по дополнительному тарифу. Так, если в 2009 году этот показатель 
вырос с 2366,7 тыс. рублей до 3664,5 тыс. рублей (на 54,8 %), то в январе 2010 года 
уменьшился до 151,7 тыс. рублей. Из 4 должников 3 погасили свою задолженность.   

В Орловской области работодателей-организаций, использующих труд членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, в проверяемом периоде не 
зарегистрировано. 
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Возражения и замечания председателя Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации А. В. Дроздова к акту по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств на организацию работы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и его территориальных отделений по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, взысканию недоимки по страховым взносам, 
пеней, штрафных и финансовых санкций в 2009 году и январе-марте 2010 года» в ПФР, 
а также заключение на указанные замечания (пояснения) приведены в приложении 3 
к отчету (приложения в Бюллетене не публикуются). 

Выводы 

1. В результате проведенной проверки установлено, что в целом нормативная пра-
вовая база позволила Фонду обеспечить исполнение положений Закона № 212-ФЗ по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование на федеральном, региональном и территориальном уровнях.  

2. До настоящего времени не приняты подготовленные ПФР и направленные 28 декаб-
ря 2009 года в Минздравсоцразвития России проекты 3 порядков, утверждение которых 
в соответствии с пунктом 5 статьи 29 Закона № 212-ФЗ возложено на федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. 
По данному вопросу Фонд утвердил постановление Правления ПФР от 22 января 
2010 года № 11п. 

3. С введением в действие Закона № 212-ФЗ органы ПФР были наделены функциями 
главного администратора платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование.  

Во исполнение задач по администрированию страховых взносов Фондом проведена 
значительная работа. Правлением ПФР принято и направлено в территориальные органы 
для организации работы 12 постановлений и 19 распоряжений, 34 информационно-
разъяснительных письма, в том числе 4 совместных с заинтересованными ведомствами, 
заключено 5 соглашений по взаимодействию с различными ведомствами, 5 проектов нор-
мативных документов Фонда об утверждении методических рекомендаций и порядков на-
ходятся на доработке и согласовании. ПФР проведена работа по заключению соглашений 
о взаимодействии и информационному обмену с ФОМС, ФСС, ФНС России, Сбербанком 
России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией незави-
симых профсоюзов России. На региональных уровнях подведомственными отделениями 
ПФР заключены типовые соглашения с ТФОМС, территориальными подразделениями 
Федеральной службы судебных приставов и другими заинтересованными ведомствами. 

4. Утвержденные нормативные документы Фонда, отражающие порядок осуществ-
ления ПФР и его отделениями полномочий главного администратора (администрато-
ров) доходов бюджетов ПФР, ФОМС и ТФОМС (распоряжение Правления ПФР 
от 14 декабря 2009 года № 331р с изменениями от 27 января 2010 года № 15р), не в 
полной мере соответствуют требованиям Правил, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 995 в части содержания ссылок на нормативные 
правовые акты, являющиеся основанием для администрирования платежей. 

5. Из 34 запланированных распоряжением ПФР № 328р мероприятий, направлен-
ных на реализацию законов № 212-ФЗ и № 213-ФЗ, по состоянию на 24 марта 2010 года 
Фондом не реализовано 4 мероприятия, сроки исполнения которых истекли. По сооб-
щению ПФР во исполнение указанных мероприятий принято распоряжение Правления 
ПФР от 11 мая 2010 года № 127р об утверждении временных методических рекоменда-
ций по организации проведения выездных проверок, а также подготовлен и 26 апреля 
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2010 года направлен в Минздравсоцразвития России на согласование проект форм до-
кументов индивидуального (персонифицированного) учета. 

6. На проведение подготовительной работы по администрированию страховых 
взносов территориальным органам ПФР в 2009 году Фондом было выделено 405875,2 тыс. 
рублей. В 2010 году финансирование текущих расходов на содержание структурных 
подразделений по администрированию страховых взносов и взысканию задолженности 
отделений (управлений) ПФР осуществлялось в пределах общей сметы на содержание 
Фонда и его территориальных органов.  

7. В рамках реализации Закона № 212-ФЗ Фонду дополнительно выделены 5000 штат-
ных единиц, в том числе с 1 октября 2009 года 3030 штатных единиц, с 1 января 2010 года - 
1970 единиц. С целью обеспечения новых сотрудников необходимыми условиями для 
организации работы территориальные органы ПФР подали заявки на аренду в 2009-
2010 годах дополнительных помещений общей площадью 80187,3 кв. м. В 2009 году 
профинансирована аренда помещений общей площадью 6168,8 кв. м, кроме того, 
в 2010 году заключены контракты на аренду дополнительных помещений общей пло-
щадью 47298,3 кв. м (66,7 % от заявленной потребности). В текущем году работа по 
обеспечению рабочими площадями продолжается. 

8. В Фонде отмечается факт срыва срока поставки персональных компьютеров в ко-
личестве 5610 единиц на сумму 100436,0 тыс. рублей (из общего количества 
11150 единиц компьютерной техники на сумму 199284,9 тыс. рублей по контракту от 
2 декабря 2009 года № 23-477-Д с ООО «Стирринг»). В связи с нарушением сроков 
поставки была выставлена претензия от 10 марта 2010 года № БГ-23-28/2375 в адрес по-
ставщика с требованием уплатить неустойку в размере 788,3 тыс. рублей, которая посту-
пила на счет Фонда 12 апреля 2010 года (платежное поручение № 163).  

9. В нарушение принятого порядка территориальными органами Федерального ка-
значейства были перечислены в отделения ПФР 111080,7 тыс. рублей по кодам бюд-
жетной классификации, не предусмотренным приказом Минфина России № 150н. 
По сообщению ПФР от 12 мая 2010 года, остаток неуточненных платежей, отнесенных 
органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, по 9 отделениям 
ПФР составил 9,1 млн. рублей, из них по Чеченской Республике - 8,2 млн. рублей. 

10. В целом Фондом реализован план развития автоматизированной информацион-
ной системы ПФР для перехода к работе по сбору страховых взносов. Разработана ре-
зервная система ПТК «Администратор». Вместе с тем по состоянию на 24 марта 2010 года 
в указанном комплексе отсутствовали режимы взыскания недоимки по страховым 
взносам и отражение результатов камеральных и выездных проверок плательщиков. 
По сообщению ПФР, новая версия ПТК «Администратор» 5 мая 2010 года направлена 
в отделения для работы по взысканию недоимки, образовавшейся за I квартал 2010 го-
да, и в настоящее время используется отделениями в промышленном режиме. 

11. При исполнении государственного контракта с ООО «Информационные Бизнес 
Системы» Фондом допущен ряд нарушений. ПФР в нарушение предусмотренного кон-
трактом условия авансовый платеж в сумме 6300,0 тыс. рублей был перечислен позднее 
установленного срока. В нарушение части 10 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 
должностным лицом - заместителем председателя Правления ПФР Б. В. Гукайло ис-
ключена ответственность исполнителя за невыполненные или за ненадлежащее выпол-
нение обязательств по контракту.  

12. Фондом обеспечены работа по подготовке кадров и информационно-
разъяснительная деятельность в части реализации Закона № 212-ФЗ. Вместе с тем целевые 
средства на информационно-разъяснительную работу в отделения ПФР не направлялись. 

13. Бюджетная отчетность Фонда не предполагает ежемесячное отражение инфор-
мации о наличии в региональных отделениях ПФР остатков средств обязательного пен-
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сионного страхования в разрезе кодов бюджетной классификации. Отсутствие такой 
информации не обеспечивает прозрачности бюджетных средств и создает ситуацию, 
при которой увеличиваются риски перечисления бюджетных средств из ПФР в региональ-
ные отделения Фонда без необходимой потребности. В свою очередь, такое положение 
может способствовать увеличению нагрузки на федеральный бюджет при исполнении 
государством субсидиарной ответственности по обязательствам ПФР. 

14. Центральным банком Российской Федерации не утвержден порядок сообщения 
банком об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета в электрон-
ной форме для передачи информации органам контроля за уплатой страховых взносов, 
подготовка которого предусмотрена пунктом 1 статьи 24 Закона № 212-ФЗ. 

Предложения 

1. Направить представление председателю Правления ПФР А. В. Дроздову, в кото-
ром предлагается:  

- совместно с Федеральным казначейством обеспечить уточнение платежей, посту-
пивших по кодам бюджетной классификации, предусмотренных приказом Минфина 
России от 30 декабря 2009 года №150н;  

- структурным подразделениям исполнительной дирекции ПФР обеспечить испол-
нение плана мероприятий, предусмотренного распоряжением Правления ПФР от 
14 декабря 2009 года № 328р, в полном объеме;  

- привести нормативные документы Фонда, отражающие порядок осуществления 
ПФР и его отделениями полномочий главного администратора (администраторов) до-
ходов бюджетов ПФР, ФОМС и ТФОМС (распоряжение Правления ПФР от 14 декабря 
2009 года № 331р с изменениями от 27 января 2010 года № 15р), в соответствие с тре-
бованиями Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2007 года № 995, в части содержания ссылок на нормативные право-
вые акты, являющиеся основанием для администрирования платежей; 

- в целях обеспечения прозрачности формирования доходов и расходов бюджета 
ПФР рассмотреть вопрос о возможности формирования полной и достоверной инфор-
мации о своей деятельности путем ведения ежемесячной отчетности о наличии в ре-
гиональных отделениях Фонда остатков средств обязательного пенсионного страхова-
ния в разрезе кодов бюджетной классификации; 

- продолжить работу по ликвидации дефицита площадей за счет нового строитель-
ства, приобретения зданий и аренды с целью обеспечения новых сотрудников террито-
риальных органов ПФР необходимыми условиями для работы;  

- при исполнении государственных контрактов не допускать нарушений части 10 
статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.  

2. Направить информационные письма Министру здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Т. А. Голиковой, Председателю Центрального банка 
Российской Федерации С. М. Игнатьеву. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
             В. С. КАТРЕНКО 

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 июля 2010 года 
№ 34К (736) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка обеспечения полноты 
начисления и перечисления в федеральный бюджет в 2009 году и истекшем периоде 
2010 года таможенных платежей и организации таможенного контроля за соблюдением 
участниками внешнеэкономической деятельности норм таможенного законодательства 
при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной таможенной службе.  
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.   

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка обеспечения 

полноты начисления и перечисления в федеральный бюджет  
в 2009 году и истекшем периоде 2010 года таможенных платежей  

и организации таможенного контроля за соблюдением участниками 
внешнеэкономической деятельности норм таможенного  
законодательства при ввозе на таможенную территорию  

Российской Федерации алкогольной продукции» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.12 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативная база, регламентирующая деятельность таможенных органов по вопро-
сам таможенного оформления и таможенного контроля при ввозе на территорию Россий-
ской Федерации алкогольной продукции; годовые и периодические отчеты по указанному 
направлению деятельности; грузовые таможенные декларации и сопроводительные 
документы к ним; переписка и документы по вопросам таможенного оформления алко-
гольной продукции (включая документы по вопросам, связанным с исчислением сумм 
таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном оформлении рассматри-
ваемого товара); материалы проверок контролирующих органов, акты, заключения 
и решения по ним, материалы функциональных и комплексных проверок деятельности 
таможенных органов; акты и материалы таможенных ревизий; дела об административ-
ных правонарушениях; решения судебных органов, другие документы, связанные 
с деятельностью таможенных органов по таможенному оформлению и таможенному 
контролю в отношении алкогольной продукции; материалы ФТС России по запросам 
Счетной палаты Российской Федерации - база данных электронных копий ГТД, оформ-
ленных в отношении алкогольной продукции. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральная таможенная служба (по запросам); Центральная акцизная таможня; 
Шереметьевская таможня (по запросам); Домодедовская таможня (по запросам); ЗАО 
«Порт-Альянс» (г. Химки, аэропорт «Шереметьево-1»); ООО «Регстаэр» (Московская 
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область, аэропорт «Шереметьево-2»); Выборгская таможня Северо-Западного таможенного 
управления; ЗАО «Капо Дьюти фри» (г. Выборг); ООО «Цветочное» (г. Выборг); Кали-
нинградская областная таможня Северо-Западного таможенного управления; ООО «Вино-
коньячный завод «Альянс-1892» (Калининградская область, г. Черняховск); ООО «Кали-
нинградский винодельческий завод» (Калининградская область, г. Советск); ЗАО «Ариал» 
(Московская область, аэропорт «Домодедово»); ООО «Дуфри Ист» (г. Москва, аэропорт 
«Домодедово»); Дагестанская таможня Южного таможенного управления. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с февраля по июль 2010 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Анализ эффективности принимаемых таможенными органами мер по обеспечению 
полноты начисления и перечисления в федеральный бюджет таможенных платежей при 
таможенном оформлении ввозимой алкогольной продукции; проверка организации та-
моженного контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности 
норм таможенного законодательства при ввозе на таможенную территорию Российской 
Федерации алкогольной продукции с применением различных таможенных режимов. 

Проверяемый период деятельности: 2009 год и истекший период 2010 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы 

В 2009 году внешнеторговый оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, классифицируемой в товарных группах 2204, 2205, 2206, 2207 
и 2208 ТН ВЭД, составил 1483,9 тыс. т, или 1030,2 млн. л, в том числе 1148,2 тыс. т 
(838,6 млн. л) по направлению импорта и 335,7 тыс. т (200,6 млн. л) - по направлению 
экспорта. По сравнению с 2008 годом внешнеторговый оборот снизился на 369,6 тыс. т 
(233,9 млн. л), или на 24,9 %, в том числе на 244,5 тыс. т (157,6 млн. л) по импорту и на 
125,1 тыс. т (76,3 млн. л) - по экспорту. 

В I квартале 2010 года внешнеторговый оборот составил 264,4 тыс. т, или 174,3 млн. л 
(281,4 тыс. т, или 190,4 млн. л в I квартале 2009 года), в том числе 211,9 тыс. т, или 
144,5 млн. л, - по направлению импорта и 52,5 млн. т, или 29,8 млн. л, - по направлению 
экспорта. По сравнению с I кварталом 2009 года внешнеторговый оборот снизился на 
17,0 тыс. т (16,1 млн. л), или на 6,0 процента.  

Статистическая стоимость оформленной в 2009 году таможенными органами ФТС 
России алкогольной продукции составила 1893,4 млн. долл. США, в том числе ввози-
мой по направлению импорта - 1632,0 млн. долл. США, вывозимой по направлению 
экспорта - 261,4 млн. долл. США. По сравнению с 2008 годом статистическая стои-
мость снизилась на 855,0 млн. долл. США, или на 31 процент. 

Статистическая стоимость алкогольной продукции, оформленной в I квартале 2010 го-
да, составила 389,8 млн. долл. США, в том числе 338,7 млн. долл. США, ввозимых 
по направлению импорта, и 51,1 млн. долл. США - по направлению экспорта. 

Как в 2008 году, так и в 2009 году, около 97 % ввозимой по направлению импорта 
алкогольной продукции (по объему) помещалось под таможенный режим выпуска для 
внутреннего потребления, 1,9 % - под таможенный режим беспошлинной торговли. 
Кроме этого, к указанной продукции при ввозе применялся таможенный режим сво-
бодной таможенной зоны, таможенного склада и реимпорта.  

При вывозе с таможенной территории России в 2008 и 2009 годах более 99 % алко-
гольной продукции (по объему) помещалось под таможенный режим экспорта. Также 
заявлялся таможенный режим реэкспорта и беспошлинной торговли (в отношении рос-
сийских товаров). 

В I квартале 2010 года при ввозе на таможенную территорию Российской Федера-
ции около 96,9 % алкогольной продукции помещалось под таможенный режим выпуска 
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для внутреннего потребления. При вывозе алкогольной продукции около 99,6 % всего 
объема помещалось под таможенный режим экспорта. 

При импорте в 2009 году ввозилась алкогольная продукция, происходящая с террито-
рии 76 стран (в 2008 году - из 82 стран). Более 45 % всего объема ввезенной алкогольной 
продукции происходило из стран СНГ (37,5 % - в 2008 году). В основном ввозилась про-
дукция, происходящая из Украины (37,4 % от всего объема импорта), Испании (9,4 %), 
Италии (8,6 %), Франции (7,0 %), Республики Молдова (4,4 процента).  

В I квартале 2010 года ввозилась алкогольная продукция из 66 стран мира. Около 
48,9 % ввозимой алкогольной продукции происходило из стран СНГ, в том числе из 
Украины - 37,3 % от общего объема импорта, Республики Молдова - 7,5 %, а также из 
стран дальнего зарубежья, в том числе Италии, Франции, Испании. 

В 2009 году основу импорта составляли такие алкогольные и спиртосодержащие на-
питки как: вино и виноматериалы, классифицируемые в товарной позиции 2204 ТН ВЭД, - 
563,0 тыс. т (49,0 % всего объема импорта), пиво, классифицируемое в товарной пози-
ции 2203 ТН ВЭД, - 332,9 тыс. т (29,0 %) и спирт этиловый крепостью ниже 80 об.%, 
спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки, классифицируемые в товар-
ной позиции 2208 ТН ВЭД, - 195,0 тыс. т (17,0 %). Также ввозились вермуты, напитки 
сброженные, спирт этиловый крепостью более 80 об.%. Соотношение видов спиртных 
напитков, ввозимых на территорию Российской Федерации в 2009 году, по сравнению 
с 2008 годом практически не изменилось. 

В I квартале 2010 года в основном ввозились вина и виноматериалы - 101,9 тыс. т 
(48,1 % от всего импорта), пиво - 52,0 тыс. т (24,5 %) и и спирт этиловый крепостью 
ниже 80 об.%, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки - 46,0 тыс. т 
(21,7 процента). 

Таможенное оформление алкогольной продукции в 2009 году осуществляли 74 та-
моженных органа, в том числе Центральная акцизная таможня, оформившая 61,6 % 
всего алкоголя (58,5 % в 2008 году), включая импорт и экспорт, Самарская таможня, 
оформившая 6,4 % всего объема алкоголя (6,8 % в 2008 году), Краснодарская тамож-
ня - 5,0 % (5,0 % в 2008 году), Тульская таможня - 3,7 % и Таганрогская таможня - 
3,1 процента. 

Таможенные платежи, уплаченные участниками ВЭД при таможенном оформлении 
алкогольной продукции в 2009 году, составили 27902,2 млн. рублей (32464,7 млн. руб-
лей в 2008 году). При этом условно начисленные таможенные платежи составили 
в 2009 году 17454,5 млн. рублей (16807,5 млн. рублей в 2008 году).  

В I квартале 2010 года участниками ВЭД при таможенном оформлении уплачены 
таможенные платежи в размере 6485,2 млн. рублей (5160,1 млн. рублей в I квартале 
2009 года). Условно начисленные платежи сложились в объеме 3270,5 млн. рублей 
(3599,3 млн. рублей в I квартале 2009 года). 

Результаты контрольного мероприятия 

В проверяемый период ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии 
с Таможенным тарифом Российской Федерации, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 718 «О Таможенном 
тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности» и введенным в действие совместно с то-
варной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД России), единым 
Таможенным тарифом Таможенного союза, утвержденным решением Межгосударст-
венного совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 года № 18, 
и систематизированным в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), составляли в отно-
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шении вина наливом (код 2204 29 ТН ВЭД) 20 %, в отношении виноградного сусла 
(код 2204 30 ТН ВЭД) - 5 процентов. 

В Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и Таможенном тарифе 
отсутствуют критерии определения вина наливом и виноградного сусла. Используемые 
в Федеральном законе от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» определения вина, вина натурального и виноматериалов также не содержат 
четких критериев, позволяющих идентифицировать рассматриваемые товары. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что длительное время в таможен-
ном законодательстве отсутствовали четкие определения характеристик виноградного 
сусла и вина наливом. 

При этом издаваемые ФТС России в разное время пояснения не позволяли при про-
ведении таможенного контроля и оформления однозначно идентифицировать такие 
товары, как виноградное сусло и вино наливом, а также содержали противоречивые оп-
ределения классификационных признаков. 

Так, в соответствии с распоряжением ФТС России от 20 декабря 2006 года № 459-р 
«О классификации в соответствии с ТН ВЭД отдельных товаров» (редакция действовала 
в период с 6 апреля 2007 года по 13 ноября 2008 года) виноградным суслом признавался 
товар, полученный в результате спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего 
винограда, с содержанием спирта естественного брожения более 0,5 об.%, но не более 
14 об.%. При этом виноградное вино определялось как столовый виноградный виномате-
риал, поставляемый наливом и предназначенный для розлива в потребительскую тару. 

ФТС России распоряжением от 25 июня 2008 года № 171-р (действовавшим в период 
с 14 ноября 2008 года по 21 февраля 2010 года) в части классификации вина наливом 
и виноградного сусла определила, что виноградным суслом признается товар 
с содержанием спирта естественного брожения более 0,5 об.%, процесс брожения в кото-
ром остановлен или приостановлен различными способами, за исключением добавления 
спирта. При этом вино наливом определялось как вино, предназначенное для розлива 
в потребительскую тару или для производства различных винодельческих продуктов. 

С выходом распоряжения ФТС России от 22 декабря 2009 года № 229-р, вступив-
шим в силу с 22 февраля 2010 года, были установлены критерии классификации вина 
наливом и виноградного сусла. Так, виноградным суслом признавался товар с фактиче-
ской концентрацией спирта более 1 об.%, но менее 8,5 об.%, что отличалось от харак-
теристик виноградного сусла, дававшихся ранее ФТС России и утвержденных выше-
указанными распоряжениями. При этом столовым виноградным виноматериалом 
или столовым вином наливом признается товар с фактической концентрацией спирта 
не менее 8,5 об.%, но не более 15 об.%. ФТС России по вопросу, связанному с класси-
фикацией виноградного сусла, направляла соответствующие разъяснения в таможенные 
органы, также содержащие противоречивые характеристики вышеуказанного товара. 

Так, в письме ФТС России от 30 января 2009 года № 06-42/3794 «О классификации 
товаров» указывалось, что наличие осадка и посторонних примесей в продукте броже-
ния целых или дробленых ягод свежего винограда или свежеотжатого виноградного 
сока (сусла) не позволяет отнести данный продукт к категории «столовый виноматери-
ал» или «специальный виноматериал», и такой подход, по мнению ФТС России, соот-
ветствует требованиям пункта 4.1.2 ГОСТ Р 52523-2006, что позволяет сделать вывод 
о классификации товара в субпозиции 2204 30 ТН ВЭД России. 

В дальнейшем ФТС России в письме от 10 июня 2009 года № 06-42/26808 «О клас-
сификации товаров» изложила принципиально измененную позицию, согласно которой 
виноматериалы с наличием осадка классифицируются в субпозиции 2204 29 ТН ВЭД. 
Данное письмо поступило только в Южное таможенное управление.  
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Как показала проверка, используя сложившуюся ситуацию, недобросовестные участ-
ники ВЭД, ввозили под видом виноградного сусла вино наливом, занижая тем самым став-
ку ввозной таможенной пошлины в 4 раза. В рамках контрольного мероприятия по фактам, 
выявленным Счетной палатой и имеющим признаки недостоверного декларирования, та-
моженными органами (Выборгская таможня и Центральная акцизная таможня) проведены 
проверки правильности классификации виноградного сусла и вина наливом. 

Так, по итогам вышеуказанных проверок Центральная акцизная таможня выявила 
факты недостоверного декларирования вина наливом под видом виноградного сусла, 
в связи с чем по 13 ГТД №№ 10009191/080709/0005599, 1009191/140709/0005765, 
10009191/020909/0008200, 10009191/230709/0006257, 10009191/230709/0006256, 
10009191/120809/0007207, 10009191/100609/0004613, 10009191/200709/0006060, 
10009191/030809/0006703, 10009191/030809/0006693, 10009191/070809/0007008, 
10009191/310709/0006627, 10009191/110909/0008570 осуществлена корректировка 
классификационного кода. Сумма подлежащих взысканию таможенных платежей по 
данным корректировкам составила 9,6 млн. рублей, из них довзыскано 6,7 млн. рублей.  

Вместе с тем по 20 фактам, имеющим признаки недостоверного декларирования вино-
градного сусла, решения о достоверности заявленных сведений о нем не приняты из-за от-
сутствия заключений ЦЭКТУ ФТС России. При этом характеристики товара, заявленного 
как виноградное сусло, указанные в ГТД, идентичны характеристикам, указанным в ГТД 
по которым Центральная акцизная таможня ранее установила факты недостоверного дек-
ларирования товара, в результате чего доначисленные таможенные платежи составили 
48,0 млн. рублей. Кроме того, требования о предоставлении документов и сведений, под-
тверждающих правильность классификации виноматериала, в целях проверки достоверно-
сти заявленных в грузовых таможенных декларациях сведений должностными лицами 
Центральной акцизной таможни не выставлялись. В случае корректировки классификаци-
онного кода по 20 ГТД №№ 10009182/140109/0000009, 10009180/160109/0000021, 
10009182/200102/0000014, 10009182/270109/0000033, 10009182/280109/0000038, 
10009182/290109/0000040, 10009182/040209/0000054, 10009182/030209/0000052, 
10009180/110309/0000309, 10009192/030209/0000310, 10009192/120209/0000414, 
10009192/130209/0000431, 10009192/130209/0000430, 10009192/190109/0000120, 
10009192/290109/0000243, 10009192/180209/0000489, 10009192/180209/0000490, 
10009060/190109/0000035, 10009060/280109/0000097, 10009060/020209/0000110 общая 
сумма таможенных платежей, подлежащая уплате в федеральный бюджет, могла соста-
вить 5,6 млн. рублей (расчетно). 

По 31 факту, установленному Счетной палатой, Выборгской таможней подтвер-
ждено недостоверное декларирование вина под видом виноградного сусла. Из них по 
9 фактам (ГТД №№ 10206080/040309/П001243, 10206050/260509/0000041, 
10206080/040209/0000571, 10206050/260209/0000013, 10206080/170309/0001539, 
10206080/170309/П001546, 10206080/250309/П001819, 10206080/230309/П001729, 
10206050/250309/0000021) недостоверного декларирования приняты решения о коррек-
тировке и доначислены таможенные платежи на сумму 6,2 млн. рублей. 

При этом установлено, что после принятия решений о классификации в отношении от-
дельных партий виноградного сусла, оформленных в регионе деятельности Выборгской 
таможни по данным ГТД (за исключением ГТД № 10206080/250309/П001819), усматрива-
ются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена статья-
ми 188 и 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - Уголовный кодекс).  

На момент проведения контрольного мероприятия должностными лицами Выборг-
ской таможни действия, направленные на выявление преступлений по вышеуказанным 
корректировкам не осуществлялись.  

По остальным фактам (ГТД №№ 10206050/080609/0000045; 
10206050/170709/П000055; 10206050/170709/П000056; 10206080/210409/П002656; 
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10206080/050509/П003142; 10206080/260509/П003826; 10206050/060509/0000034; 
10206050/140509/0000038; 10206050/030609/0000043; 10206050/040609/0000044; 
10206080/270409/П002857; 10206080/280409/П002917; 10206080/080509/П003256; 
10206080/130509/0003353; 10206080/180509/0003486; 10206080/080609/П004332; 
10206050/070909/0000065; 10206050/220909/0000072; 10206050/250909/0000074; 
10206050/250909/0000075; 10206050/250909/0000076; 10206050/051009/0000083) Вы-
боргской таможней решения о корректировке классификационного кода товара не приня-
ты, расчетная сумма таможенных платежей, подлежащая начислению, - 33,6 млн. рублей. 

В связи с неурегулированностью в 2009 году вопроса классификации виноградного 
сусла в ряде случаев должностными лицами Выборгской таможни принимались проти-
воречивые решения о классификации рассматриваемого товара на основании одного 
экспертного заключения. 

В ходе контрольного мероприятия в результате анализа базы данных электронных 
копий грузовых таможенных деклараций установлены признаки недостоверного декла-
рирования виноматериалов (вина наливом) под видом виноградного сусла, оформлен-
ного в регионе деятельности Краснодарской таможни. Так, в Краснодарской таможне 
таможенное оформление виноградного сусла, происходящего из Испании, Украины, 
Узбекистана производили 6 декларантов, в том числе: ОАО «АПФ «Фанагория», офор-
мившее 9,5 млн. л виноградного сусла, происходившего из Испании; ООО «АПК Миль-
стрим-Черноморские вина» - 7,6 млн. л (5,1 млн. л из Испании и 2,5 млн. л из других стран 
Евросоюза); ООО «Кубанские вина» - 2,5 млн. л (2,3 млн. л из Испании и 0,2 млн. л 
из Украины); ООО «Торговый дом Запорожский» - 2,4 млн. л из Испании; ООО «Крым-
ский винный завод» - 2,4 млн. л из Италии и ООО «Долина» - 0,3 млн. л из Узбекистана. 

Таможенное оформление виноградного сусла производилось по ГТД 
№№ 10309150/020409/0000125, 10309150/040509/0000196, 10309150/050309/П000076, 
10309150/120509/0000206, 10309150/120509/П000207, 10309150/140109/0000007, 
10309150/150409/П000146, 10309150/160409/П000147, 10309150/170209/П000062, 
10309150/200309/П000097, 10309150/200309/П000098, 10309150/211009/П000671, 
10309150/230109/0000018, 10309150/290409/П000177. Общий объем виноградного сус-
ла, оформленный вышеприведенными декларантами по данным ГТД, составил 
24,6 млн. л. По описанию, содержащемуся в ГТД, товар представлял из себя виноградное 
неразливостойкое сброженное сухое белое (красное) сусло с содержанием этилового 
спирта от 10 до 13 об.%. Такое описание товаров идентично описанию товаров, оформ-
ленных в регионе деятельности Центральной акцизной и Выборгской таможен, в отно-
шении которых были приняты решения о корректировке классификационного кода 
и произведено доначисление таможенных платежей. 

При таможенном оформлении уплачена таможенная пошлина в размере 19,2 млн. 
рублей по ставке 5 % от таможенной стоимости. В случае декларирования указанного 
виноградного сусла (код 2204 30 ТН ВЭД) как вино наливом (код 2204 29 ТН ВЭД) 
с применением ставки таможенной пошлины 20 % платеж мог составить 76,8 млн. рублей 
(расчетно). Таким образом, разница в уплате таможенных платежей только по тамо-
женной пошлине сложилась в размере 57,6 млн. рублей (расчетно). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что должностными лицами Цен-
тральной акцизной таможни не в полной мере реализуются полномочия, установленные 
Положением о Центральной акцизной таможне, утвержденным приказом ФТС России 
от 8 декабря 2006 года № 1286 «Об утверждении Положения о Центральной акцизной 
таможне» в части производства дознания и неотложных следственных действий в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Так, по результатам корректировок, принятых в отношении виноматериалов, 
оформленных по ГТД №№ 10009191/300609/0005394, 10009192/230309/0000862, 
10009192/230309/0000854, 10009191/090609/0004568, 10009191/040509/0003151, 
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10009191/210409/0002762, 10009191/090709/0005693, 10009191/240809/0007772, 
10009191/010909/0008133, 10009191/170609/0004820, 10009191/030609/0004411, 
10009191/160609/0004767, 10009191/160409/0002600, 10009191/160409/0002603, 
10009191/170609/0004836, 10009191/130509/0003597, 10009191/010609/0004315, 
10009191/130509/0003595, 10009191/020909/0008200, 10009191/230709/0006256, по-
влекших увеличение сумм таможенных платежей, материалы проверок (например, 
служебные записки ОТН и ТО от 30 сентября 2009 года № 14-15тн/671, от 28 октября 
2009 года № 14-45тн/750, от 29 октября 2009 года № 14-15тн/754) направлены в право-
охранительный блок Центральной акцизной таможни для рассмотрения вопроса о воз-
буждении дел об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения указанных материалов (служебная записка от 11 декабря 
2009 года № 25-11/2544) в действиях декларантов ЗАО «П.Р.А.-Лтд» и ЗАО «Ростэк-
Северо-Запад» состава административного правонарушения не установлено, в связи 
с чем данные организации к административной ответственности по части 2 статьи 16.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях не привлекались.  

Вместе с тем в соответствии с упомянутой служебной запиской в действиях 
ЗАО «П.Р.А.-Лтд» и ЗАО «Ростэк-Северо-Запад» усматриваются признаки состава пре-
ступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 194 Уголовного кодекса, 
в связи с чем необходимо направить материалы проверок в отношении правильности 
классификации виноматериалов в отдел дознания Центральной акцизной таможни 
в сроки, предусмотренные статьями 144-145 Уголовного кодекса. 

При проведении контрольного мероприятия установлено, что после принятия ре-
шений о классификации в отношении отдельных партий виноградного сусла, оформ-
ленного в регионе деятельности Центральной акцизной таможни, усматриваются при-
знаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 188 
Уголовного кодекса.  

В соответствии с положениями пункта 20 Порядка проведения проверки докумен-
тов и сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств, утвержденного 
приказом ФТС России от 25 августа 2009 года № 1560, предусмотрено информирование 
отдела дознания Центральной акцизной таможни о выявлении признаков преступления 
в установленном законодательством порядке. По данным фактам на момент проведения 
контрольного мероприятия информирование отдела дознания Центральной акцизной 
таможни в установленном порядке не осуществлялось и должностными лицами тамож-
ни не проведены действия, направленные на выявление преступлений. 

В ходе проверки выявлены проблемы организации работы по экспертной оценке 
поставляемых вин на предмет определения критериев натуральности и ненатурально-
сти вин и влияния взимания акциза с указанной продукции на полноту перечисления 
налогов (сборов) в федеральный бюджет. В целях проверки достоверности заявляе-
мых декларантом сведений о товаре с 2006 года Центральной акцизной таможней 
проводились мероприятия, связанные с выявлением в винах ароматических, вкусовых 
добавок и добавок этилового спирта. 

Различие в ставках акциза в отношении товара «вино натуральное» со значительно 
меньшим размером, чем для товара «алкогольная продукция - вино ненатуральное» дает 
возможность для недобросовестных участников ВЭД ввозить на таможенную террито-
рию Российской Федерации алкогольную продукцию «вино ненатуральное» под видом 
«вина натурального» с уклонением от уплаты причитающихся таможенных платежей.  

Проблемным вопросом в работе по выявлению добавок в вино являлось отсутст-
вие на территории Российской Федерации единых нормативных критериев в виде фи-
зико-химических показателей вина и, соответственно, единой утвержденной методи-
ки исследования таких вин.  
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В 2009 году ставка акциза для ненатуральных вин с объемной долей этилового 
спирта свыше 9 % составляла 191 рубль, ниже 9 % - 121 рубль. Для натуральных вин 
ставка акциза - 2,6 рубля, для вин шампанских, игристых, шипучих, газированных - 
10,5 рубля. Таким образом, разница между ставкой акциза натуральных и ненатураль-
ных вин различалась более чем в 73,5 раза. В 2010 году ставка акциза для натуральных 
и ненатуральных вин составила 2,9 рубля и 210 рублей, соответственно. 

Как показала проверка, объемы таможенного оформления натурального вина 
превышали объемы таможенного оформления ненатурального вина в 20,5 раза в 2008 году 
и в 26,4 раза в 2009 году. 

Так, объем таможенного оформления вина натурального в 2009 году составил 
192,4 млн. л (240,8 млн. л в 2008 году), а ненатурального вина - 7,3 млн. л (11,8 млн. л 
в 2008 году). В I квартале 2010 года объем таможенного оформления натурального вина - 
39,9 млн. л (35,5 млн. л в I квартале 2009 года), при этом объем таможенного оформления 
ненатурального вина - 2,5 млн. л (2,2 млн. л в I квартале 2009 года). Только в 2009 году 
в регионе деятельности Центральной акцизной таможни оформлено более 9485 различ-
ных наименований вин. 

Наиболее достоверным подтверждением правильности заявленных сведений о нату-
ральности вина может послужить наличие результатов его идентификационных экспертиз.  

Как установлено проверкой, в ходе таможенного оформления вина в 2009 году про-
ведено 206 идентификационных экспертиз, из них 115 проведено в подразделениях 
ЦЭКТУ ФТС России. В 2008 году в ходе таможенного оформления вина проведены 
182 идентификационные экспертизы, из них 173 экспертизы - в подразделениях 
ЦЭКТУ ФТС России. В истекшем периоде 2010 года идентификационные экспертизы 
на предмет натуральности вина таможней не назначались. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что не все сведения об использовании 
выданных таможенными органами акцизных марок для маркировки алкогольной продук-
ции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации, учитываются в еди-
ной государственной автоматизированной информационной системе учета объема про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(далее - ЕГАИС), функционирующей в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2006 года № 522. Так, в ЕГАИС не вносятся све-
дения об уничтоженных и утерянных акцизных марках для маркировки алкогольной 
продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации, выдача ко-
торых осуществляется таможенными органами. 

Вместе с тем, согласно информации Центральной акцизной таможни, только за 
2009 год уничтожено более 17,5 млн. шт. акцизных марок, ранее выданных организациям-
импортерам и возвращенных ими в результате неиспользования. Кроме того, организа-
циями-импортерами в 2009 году и I квартале 2010 года утеряно и не представлено 
в отчете об использовании более 247,1 тыс. акцизных марок.  

Отсутствие информации об уничтоженных и утерянных акцизных марках для мар-
кировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, 
в системе ЕГАИС дает возможность использования недобросовестными организациями 
такой информации в целях легализации неучтенной алкогольной продукции, что при-
ведет к недопоступлениям таможенных платежей и налогов в федеральный бюджет. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что ФТС России в нарушение 
пунктов 15 и 47 приказа Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации от 2 февраля 2006 года № 22 «Об утверждении правил приобретения 
акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использова-
нием» (далее - приказ Минэкономразвития России № 22) выносила решения о продле-
нии сроков сдачи организациями отчетов по использованию акцизных марок сверх 
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нормативно установленных сроков. Кроме того, ФТС России рассматривала заявления 
от организаций о продлении сроков сдачи отчетов по использованию акцизных марок, 
которые подавались с нарушением минимальных сроков подачи такого рода заявлений 
(менее чем за 1 месяц до окончания сроков обязательства о сдаче отчета об использо-
вании акцизных марок), что также являлось нарушением пункта 47 приказа Минэко-
номразвития России № 22.  

Так, ФТС России своими решениями (письма от 21 мая 2009 года № 05-15/22983, 
от 21 июля 2009 года № 05-15/33748, от 22 сентября 2009 года № 05-15/44926, от 23 ноября 
2009 года № 05-15/55810, от 29 января 2010 года № 05-16/3538) продлила срок сдачи 
отчета по использованию 294836 шт. акцизных марок ООО «Внешнеторговая компа-
ния» (заявления о выдаче акцизных марок от 17 июня 2008 года № 10009000/08/09860, 
№ 10009000/08/09862, № 10009000/08/09863 и № 10009000/08/09864), превысив норма-
тивно установленный срок продления более чем на 9 месяцев.  

Таким образом, ФТС России своими решениями дала возможность ООО «Внешне-
торговая компания», не представившему в установленные сроки отчет об использовании 
акцизных марок, не уплачивать в федеральный бюджет сумму обеспечения в размере 
410,2 млн. рублей. 

Аналогично по обращениям ООО «Алкоголь Брендз Дистрибьюшн Компани» 
(заявление на выдачу акцизных марок № 10009000/08/12069) ФТС России своими 
решениями (письма от 14 июля 2009 года № 05-15/32423, 16 сентября 2009 года 
№ 05-15/44050, 23 ноября 2009 года № 05-15/55809, 25 января 2010 года № 05-16/2528) 
продлила сроки сдачи отчета по использованию акцизных марок на 5 месяцев свыше 
нормативно установленного приказом Минэкономразвития России № 22 срока продления. 

Кроме того, ФТС России в нарушение пункта 47 вышеназванного приказа рассмот-
рела заявления о продлении сроков сдачи отчета по использованию акцизных марок 
от ООО «Алкоголь Брендз Дистрибьюшн Компани» (заявление на получение акцизных 
марок № 10009000/08/12069), поданное организацией за 12 дней до окончания срока 
сдачи отчета по использованию акцизных марок, и от ООО «Внешнеторговая компа-
ния» (письмом от 14 мая 2009 года № 065/05-2009/Т), поданное за 11 дней до оконча-
ния срока сдачи отчета по использованию акцизных марок.  

Такого рода решения ФТС России, нарушающие таможенное законодательство, мо-
гут нести в себе коррупционную составляющую и негативно сказываться на пополне-
нии федерального бюджета. 

В ходе проверки был проведен анализ законодательства, регламентирующего во-
просы применения критериев достаточной переработки в отношении продукции, про-
изведенной на территории Особой экономической зоны в Калининградской области 
(далее - ОЭЗ) из иностранных товаров, ранее ввезенных в соответствии с таможенным 
режимом свободной таможенной зоны (СТЗ).  

В соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2006 года № 16-ФЗ 
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон № 16-ФЗ) при вывозе с территории ОЭЗ продуктов переработки товаров, ввезенных 
в соответствии с таможенным режимом СТЗ, вывозные таможенные пошлины не упла-
чиваются, если товары соответствуют критериям переработки, установленным статьей 24 
Федерального закона № 16-ФЗ. 

Согласно положениям статьи 24 Федерального закона № 16-ФЗ товары считаются 
подвергнутыми достаточной переработке, если выполнено одно из следующих условий: 

- в результате осуществления операций по переработке или изготовлению товаров 
произошло изменение классификационного кода товаров по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности на уровне любого из первых четырех знаков; 
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- в результате осуществления операций по переработке или изготовлению товаров 
произошло изменение стоимости товаров при достижении процентной доли добавлен-
ной стоимости 30 процентов. 

В ходе проверки был проведен анализ документов, которые подтверждали проис-
хождение алкогольной продукции с территории ОЭЗ и являлись основанием для бес-
пошлинного вывоза таких товаров на остальную территорию Российской Федерации. 
При проверке установлено, что во всех калькуляциях на коньяк, произведенный ООО 
«Калининградский винодельческий завод», в целях выполнения критериев достаточной 
переработки сумма акциза включалась в долю добавленной стоимости. 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 24 Федерального закона № 16-ФЗ 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 года № 171 
утверждены Правила применения критериев достаточной переработки и выдачи соот-
ветствующих сертификатов в отношении продуктов переработки товаров, ввезенных 
в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, применяемым 
в Калининградской области (далее - Правила). 

Согласно данным Правилам, в расчет цены товара, произведенного на территории 
ОЭЗ на условиях «франко-завод» изготовителя, в том числе включались прочие расходы, 
связанные с производством и реализацией, определяемые в соответствии со статьей 264 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс). В соответствии 
со статьей 264 Налогового кодекса к прочим расходам налогоплательщика, связанным 
с производством и реализацией, также относятся суммы налогов и сборов, таможенных 
пошлин и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Налогового кодекса. 

Согласно пункту 19 статьи 270 при определении налоговой базы не учитываются 
расходы в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с Налоговым кодексом 
налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав), если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. 

В соответствии с положениями статей 198 и 199 Налогового кодекса суммы акциза, 
исчисленные налогоплательщиком-производителем при реализации на территории Рос-
сийской Федерации алкогольной продукции, предъявляются покупателю. 

Только в проверяемом периоде при ввозе на территорию ОЭЗ в Калининградской 
области коньячного спирта, используемого в производстве коньяка, сумма льгот соста-
вила 89,0 млн. рублей (пошлина - 57,0 млн. рублей, НДС - 32,0 млн. рублей).  

Таким образом, сумма акциза, которую ООО «Калининградский винодельческий 
завод» уплачивает в федеральный бюджет, предъявляя ее покупателю, в соответствии 
с Правилами не формирует добавленной стоимости. Подтверждением данного вывода 
является письмо ФНС России от 9 июня 2010 года № ШС-20-3/820. 

При проверке организации таможенного контроля и таможенного оформления ал-
когольной продукции, произведенной на территории ОЭЗ в Калининградской области и 
вывозимой на остальную часть таможенной территории Российской Федерации, уста-
новлено, что при производстве коньяка ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» 
произошло изменение стоимости товара. Согласно представленным калькуляциям на гото-
вый товар доля добавленной стоимости составляла более 30 %, на этом основании экспер-
тами ООО «Соекс-Балтия» делался вывод, что произведенный товар отвечает критерию 
достаточной переработки в соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ. При этом в 
структуру добавленной стоимости коньяка включена прибыль, получаемая обществом 
от его реализации. Величина прибыли, включенной в структуру затрат, достигала около 
47 % от суммы добавленной стоимости. 

Таким образом, согласно действующему законодательству Российской Федерации 
создан механизм, при котором величина добавленной стоимости, позволяющая произво-
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дителям, зарегистрированным в Калининградской области, пользоваться льготами по уп-
лате таможенных платежей при вывозе товаров с территории области на остальную часть 
таможенной территории Российской Федерации не за счет операций по переработке ино-
странного сырья и материалов, российских комплектующих (этикетка, бутылка, сахар 
и т. д.), а за счет включения прибыли, получаемой производителем в результате реали-
зации товара. Сумма льгот по уплате таможенных платежей, предоставленных ООО 
«Виноконьячный завод «Альянс-1892», в проверяемом периоде сложилась в размере 
639,9 млн. рублей (пошлина - 393,6 млн. рублей, НДС - 246,3 млн. рублей). 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения таможенного законода-
тельства в части функционирования склада временного хранения (далее - СВХ) ООО 
«Виноконьячный завод «Альянс-1892», расположенного в регионе деятельности Кали-
нинградской областной таможни. ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» осуще-
ствляло временное хранение иностранных товаров до их таможенного оформления на 
площадях, не являющихся складами временного хранения.  

По выявленным Счетной палатой Российской Федерации фактам Калининград-
ской областной таможней в отношении ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» 
составлены протоколы об административных правонарушениях от 7 апреля 2010 года 
№№ 10226000-793/2010, 10226000-794/2010, 10226000-795/2010, 10226000-796/2010, 
ответственность за которые установлена статьей 16.14 КоАП России. 

При проверке организации контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых в 
соответствии с таможенным режимом СТЗ, установлено, что заявленная декларантами та-
моженная стоимость товара - коньячный спирт - не корректировалась при наличии призна-
ков и оснований для проведения дополнительной проверки документов и сведений. 

В комплекте документов, представляемых при таможенном оформлении коньячно-
го спирта в 2009 году, содержались распечатки с интернет-сайтов с коммерческими 
предложениями на продажу коньячного спирта, которые датируются 2007 годом, от-
сутствовали документы, наличие которых предусмотрено условиями внешнеторгового 
контракта, в инвойсах, представленных при таможенном оформлении, отсутствовали 
имя и должность лица, подписавшего инвойс. Подпись и печать в инвойсах имели при-
знаки их нанесения с применением печатающего устройства, при этом таможенная 
стоимость не корректировалась и была принята таможенным органом. 

Для подтверждения заявленной декларантом таможенной стоимости товара допол-
нительных документов и сведений должностными лицами не запрашивалось.  

Также необходимо отметить, что целевых проверок по вопросам таможенной стои-
мости в отношении алкогольной продукции при ее ввозе на таможенную территорию 
Российской Федерации Калининградской областной таможней в 2009 году и истекшем 
периоде 2010 года не проводилось. 

Проверена организация таможенного оформления и таможенного контроля за това-
рами, перемещаемыми в таможенном режиме беспошлинной торговли в регионе дея-
тельности Выборгской таможни, в результате которой установлено, что товары, при-
бывшие на таможенную территорию Российской Федерации хранились на складах 
магазинов беспошлинной торговли (далее - МБТ) ЗАО «Капо Дьюти Фри» и ООО 
«Цветочное» до подачи ГТД. 

Таможенным законодательством не предусмотрена процедура временного хранения 
на складах МБТ. Хранение товаров на складе МБТ является нарушением статьи 77 Та-
моженного кодекса Российской Федерации (далее - Таможенный кодекс) и Инструкции 
о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное 
оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых по таможенной террито-
рии Российской Федерации автомобильным транспортом, утвержденной приказом ГТК 
России от 18 декабря 2003 года № 1467. 
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В соответствии со статьей 99 Таможенного кодекса временное хранение - таможенная 
процедура. Для хранения товаров в соответствии с процедурой временного хранения 
предусмотрены специальные места - СВХ. Для осуществления деятельности в качестве 
СВХ необходим ряд условий, предусмотренных положениями Таможенного кодекса, 
в том числе внесения обеспечение уплаты таможенных платежей (статья 339 Тамо-
женного кодекса).  

Сумма обеспечения уплаты таможенных платежей при использовании предназна-
ченных для хранения товаров складских площадей МБТ в качестве СВХ составляет 
18 млн. рублей (расчетно). Необходимо отметить, что на момент проведения проверки 
все товары, помещенные под таможенный режим беспошлинной торговли, хранились 
до их выпуска в соответствии с заявленным таможенным режимом на складах МБТ, 
при этом в некоторых случаях сроки временного хранения составляли более месяца. 

При проверке выявлено, что расположение МБТ «Пялли», находящегося в много-
стороннем автомобильном пункте пропуска Брусничное (владелец - ООО «Цветочное»), 
не исключает возможность продажи товаров, находящихся под таможенным режимом 
беспошлинной торговли, гражданам, въезжающим на территорию Российской Федера-
ции. Здание МБТ расположено на автомобильной дороге по направлению въезда на 
территорию Российской Федерации: Нуйямаа (Финляндия) - Брусничное. 

При этом в соответствии с требованиями статьи 260 Таможенного кодекса торговые 
залы МБТ должны быть расположены таким образом, чтобы исключить возможность ос-
тавления товаров, приобретенных в МБТ, на таможенной территории Российской Федера-
ции, в том числе путем передачи их физическим лицам, остающимся на этой территории. 

Также необходимо отметить, что информация, содержащаяся в направленном пись-
мом владельцу МБТ «Пялли» уведомлении Выборгской таможни от 25 декабря 2004 года 
№ 10-04-57/29437 о выполнении требований статей 260 и 261 Таможенного кодекса, 
носила не конкретный и не утверждающий характер. В дальнейшем уведомления о вы-
полнении владельцем МБТ «Пялли» требований таможенного законодательства в та-
моженный орган не направлялись. 

Традиционно регион Республики Дагестан является крупным производителем 
коньячной продукции. В указанном регионе сосредоточены более 20 предприятий, 
производящих данный вид продукции. В настоящее время виноградарская отрасль 
сельского хозяйства в регионе не позволяет полностью удовлетворить потребности 
в сырье производителей коньячной продукции региона. Таким образом, для обеспечения 
объема производства требуется дополнительное сырье. Вместе с тем при сохранении 
в последние годы объемов производства коньяка в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
произошло резкое снижение (в 3 раза) ввоза производителями импортного сырья. 
В 2009 году осуществлено только 5 поставок коньячного спирта в объеме 305,3 тыс. л 
в адрес 2 коньячных заводов региона, что составляет 2,6 % от всего объема импорта 
в Россию аналогичной продукции. 

Вышеуказанные обстоятельства могут свидетельствовать об использовании пред-
приятиями Республики Дагестан при производстве коньяка неучтенного коньячного 
спирта. В ходе проверки в Дагестанской таможне установлено, что при проведении 
таможенного оформления и таможенного контроля в отношении спиртосодержащей 
пищевой продукции существует проблема идентификации коньячных спиртов (коды 
2208 20 400 0 и 2208 20 890 0 ТН ВЭД). 

Затруднение в идентификации коньячных спиртов обусловлено тем, что классифи-
кация такой продукции как «коньячный спирт» и «спиртовые настойки и напитки кре-
постью более 25 об.%» осуществляется под одними и теми же кодами ТН ВЭД 
(2208 20 400 0 и 2208 20 890 0). 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 181 Налогового кодекса подакцизным товаром 
признается спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта коньячного. 

Ставка акциза на товар «спиртовые настойки и напитки крепостью более 25 об.%» 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» со-
ставляла с 1 января по 31 декабря 2009 года 191 рубль, а в 2010 году - 210 рублей, при 
этом коньячный спирт акцизом не облагается. 

Таким образом, в случае декларирования спиртовых настоек и напитков крепостью 
более 25 об.% под видом коньячных спиртов происходит прямое уклонения от уплаты 
акциза на импорт спиртосодержащей продукции. 

Учитывая специфику характеристик таких товаров, выявить недостоверное деклариро-
вание спиртовых настоек и напитков крепостью более 25 об.%, ввозимых под видом конь-
ячных спиртов и при таможенном оформлении заявляемых как «Спирт коньячный», путем 
проверки документов и сведений, таможенного досмотра не представляется возможным. 

Контроль за достоверным декларированием коньячных спиртов можно осущест-
вить только по результатам экспертиз. 

В проверяемом периоде в результате исследований экспертно-исследовательского 
отдела № 1 (г. Махачкала) Экспертно-криминалистической службы - регионального 
филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 
г. Ростова-на-Дону выявлены факты недостоверного декларирования спиртовой на-
стойки, полученной в результате дистилляции виноградного сусла под видом выдер-
жанного коньячного спирта. 

Факты недостоверного декларирования спиртовой настойки под видом коньячного 
спирта, относятся к продукции, поступающей из Республики Азербайджан. 

На основании экспертиз Дагестанской таможней принимались решения о корректи-
ровке наименования товара, суммы доначисленных таможенных платежей составили 
в 2008 году 29,04 млн. рублей, в 2010 году - 45,6 млн. рублей.  

По данным корректировкам таможней выставлены требования об уплате таможенных 
платежей. В настоящее время все требования об уплате таможенных платежей приос-
тановлены в судебном порядке. При этом решения суда основываются на неоднознач-
ности и неполной объективности органолептических характеристик товаров, отраженных 
в заключениях эксперта, что является следствием правовой неурегулированности в оп-
ределении критериев для классификации товаров.  

Также выявлено, что сроки направления требования об уплате таможенных плате-
жей за товар, оформленный по ГТД №10302070/291209/0004683, установленные пунк-
том 3 статьи 350 Таможенного кодекса (10 дней со дня обнаружения факта неуплаты 
таможенных платежей), должностными лицами Дагестанской таможни нарушены. 

Необходимо отметить, что заключения о свойствах коньячных спиртов, сделанные 
экспертом, основывались на положениях ГОСТ Р 51145-98, в соответствии с которым 
учитывались показатели вкуса, букета, содержание карамельного колера, т. е. в основ-
ном органолептические характеристики. 

При этом выводы эксперта в отношении коньячных спиртов, произведенных одним 
изготовителем, но оформленных различными участниками ВЭД, разнятся. 

В нарушение требований Инструкции о действиях должностных лиц таможенных ор-
ганов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при деклариро-
вании и выпуске товаров, утвержденной приказом ГТК России от 28 ноября 2003 года 
№ 1356, должностными лицами Дагестанской таможни после принятия решения о коррек-
тировке наименования товара, оформленного по ГТД № 10302070/101108/0004845, изме-
нения в бумажный вид ГТД не вносились и проверка соответствия бумажного вида 
ГТД ее электронной копии не проводилась. 
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Установлен низкий уровень контроля за достоверностью сведений, заявленных 
в ГТД, например, в ГТД № 10302070/101108/0004845 указан несуществующий код товара. 

Проверкой установлено, что Дагестанской таможней не в полной мере ведется кон-
троль за актуализацией статистической информации о доначисленных таможенных 
платежах в электронной базе ГТД, что делает такую информацию недостоверной. Так, 
по состоянию на 9 июня 2010 года в электронную базу таможней не были включены 
таможенные платежи, доначисленные 15 апреля 2010 года ГУП «Кизлярский коньяч-
ный завод», в сумме 13,8 млн. рублей. 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на 
результаты контрольного мероприятия: 

- по результатам контрольного мероприятия на объекте ООО «Регстаэр» составлен 
акт, подписанный генеральным директором общества С. П. Сучковым 12 марта 2010 года 
без разногласий. Поступившие в Счетную палату Российской Федерации 6 апреля 
2010 года (вх. от 6 апреля 2010 года № 1283) возражения и пояснения рассмотрены 
в установленном порядке и учтены в отчете. 

Выводы 

1. В ходе проверок Центральной акцизной и Выборгской таможен выявлены 
факты недостоверного декларирования недобросовестными участниками ВЭД вина, 
ввозимого наливом (код 2204 29 ТН ВЭД), под видом виноградного сусла (код 
2204 30 ТН ВЭД), к которому согласно Таможенному тарифу при ввозе применялась 
более низкая ставка ввозной таможенной пошлины, чем к вину наливом. Только по ус-
тановленным Счетной палатой фактам недостоверного декларирования недопоступле-
ния таможенных платежей в федеральный бюджет составили 49,4 млн. рублей.  

Также установлены признаки недостоверного декларирования вина наливом, вво-
зимого под видом виноградного сусла в регионе деятельности Краснодарской таможни, 
при этом сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в случае установления 
фактов недостоверного декларирования и корректировки классификационного кода 
ТН ВЭД, может составить 57,6 млн. рублей (расчетно). 

Возникновению вышеуказанных нарушений способствовало несвоевременное до-
ведение ФТС России до таможенных органов четких характеристик и определений, 
по которым возможно однозначно отличить виноградное сусло от вина, а также издание 
ФТС России разъяснений и классификационных решений, имеющих противоречивые 
характеристики одного и того же товара, например, виноградного сусла. 

2. В ходе проверки Центральной акцизной и Выборгской таможен установлено, что 
по результатам принятых решений о классификации виноматериалов произошло уве-
личение сумм таможенных платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет Рос-
сийской Федерации, и усматриваются признаки состава преступления, ответственность 
за которое предусмотрена статьями 194 и 188 Уголовного кодекса, при этом должност-
ными лицами Центральной акцизной и Выборгской таможен не дана юридическая 
оценка выявленным фактам и не проведены проверочные мероприятия, предусмотренные 
статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

3. В ходе проверки установлены проблемы организации работы по экспертной 
оценке поставляемых вин на предмет их натуральности. Проблемным вопросом в работе 
по выявлению добавок в вино является отсутствие на территории Российской Феде-
рации единых нормативных критериев в виде физико-химических показателей вина 
и, соответственно, единой утвержденной методики исследования таких вин.  

4. Отсутствие информации в ЕГАИС об уничтоженных и утерянных акцизных 
марках для маркировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской 
Федерации, выданных таможенными органами организациям-импортерам, может не-
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гативно влиять на доходы федерального бюджета, так как у недобросовестных орга-
низаций появляется возможность использования такой информации для легализации 
неучтенной алкогольной продукции. В 2009 году и I квартале 2010 года уничтожено 
и утеряно более 17,7 млн. акцизных марок, выданных таможенными органами. 

5. Должностные лица ФТС России в нарушение приказа Минэкономразвития Рос-
сии № 22 принимали решения о продлении сроков сдачи организациями отчетов 
по использованию акцизных марок свыше нормативно установленных сроков, а также 
рассматривали заявления от организаций о продлении сроков сдачи вышеуказанных 
отчетов, поданные в неустановленные законодательством сроки. В результате этого 
в федеральный бюджет не взысканы платежи в сумме 410,2 млн. рублей, подлежащие 
уплате из-за неисполнения отдельными организациями-импортерами обязательств, 
данных ими при получении акцизных марок на алкогольную продукцию. Тем самым 
вышеуказанные решения Федеральной таможенной службы несут в себе коррупцион-
ную направленность. 

6. В нарушение положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2006 года № 171 ООО «Калининградский винодельческий завод» для дос-
тижения критерия достаточной переработки в ОЭЗ включало сумму акциза в добав-
ленную стоимость произведенного товара. Таким образом, в отношении иностранного 
сырья, используемого для изготовления продукции, вывозимой с территории Кали-
нинградской области на оставшуюся часть таможенной территории Российской Феде-
рации, не взимались таможенные платежи. 

Только в 2009 году при ввозе ООО «Калининградский винодельческий завод» на 
территорию ОЭЗ в Калининградской области коньячного спирта, используемого в про-
изводстве коньяка, сумма льгот составила 89,0 млн. рублей (пошлина - 57,0 млн. руб-
лей, НДС - 32,0 млн. рублей).  

Калининградской областной таможней действий, направленных на выявление и 
предупреждение указанных нарушений, не предпринималось. 

Калининградская областная таможня не в полной мере реализует свои полномочия 
по контролю за достоверностью сведений о происхождении отдельных товаров, в част-
ности, в отношении коньяка, вывозимого на остальную часть таможенной территории 
Российской Федерации. 

7. Нормы действующего законодательства, регламентирующие функционирование 
ОЭЗ в Калининградской области, позволяют переработчикам иностранного коньячного 
спирта достигать 30-процентной доли добавленной стоимости, необходимой для вывоза 
произведенных товаров на остальную территорию Российской Федерации без уплаты 
таможенных платежей, путем включения прибыли, получаемой при реализации гото-
вой продукции, в структуру затрат по переработке. 

8. Выявленные нарушения таможенного законодательства в части функционирова-
ния СВХ ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» свидетельствуют об отсутствии 
должного контроля за деятельностью СВХ со стороны должностных лиц Калининград-
ской областной таможни. 

9. При контроле таможенной стоимости коньячного спирта должностными лицами 
Калининградской областной таможни не проводились мероприятия по подтверждению 
заявленной декларантами величины таможенной стоимости, при наличии признаков и 
оснований для проведения дополнительной проверки документов, представленных 
декларантом в подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

10. Выявлены факты нарушения таможенного законодательства в части помещения 
товаров под процедуру временного хранения в регионе деятельности Выборгской та-
можни на складах МБТ до подачи ГТД и выпуска товаров под таможенный режим бес-
пошлинной торговли. 
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Сумма обеспечения таможенных платежей при использовании предназначенных 
для хранения товаров указанных складских площадей в качестве СВХ составляет около 
18 млн. рублей (расчетно). 

11. При проверке установлен факт несоответствия условий применения таможенно-
го режима беспошлинной торговли, установленных статьей 260 Таможенного кодекса. 

12. Отсутствует законодательно утвержденная экспертная методика идентификации 
коньячных спиртов, в связи с чем принимаемые Дагестанской таможней решения о 
корректировке наименования спиртовых настоек, заявляемых при таможенном оформ-
лении как коньячный спирт, обжалуются в судебном порядке. 

По выявленным фактам ввоза на таможенную территорию Российской Федера-
ции спиртовых настоек под видом коньячных спиртов сумма таможенных платежей, 
подлежащая довзысканию, составила в 2008 году 29,04 млн. рублей, в 2010 году - 
45,6 млн. рублей.  

Объем ввоза коньячных спиртов в 2009 году составил 305,3 тыс. л, что составляет 
2,6 % от всего объема импорта в Российскую Федерацию аналогичной продукции. 

Произошедшее в 2009 году резкое снижение (в 3 раза) ввоза коньячных спиртов 
по сравнению с 2008 годом, отсутствие необходимого количества собственных сырь-
евых ресурсов для производства коньяка при сохранении объемов его производства 
может указывать на использование предприятиями Республики Дагестан неучтенного 
коньячного спирта. 

13. Должностными лицами Дагестанской таможни не в полной мере осуществляет-
ся проверка соответствия бумажного вида ГТД ее электронной копии, после принятия 
решения о корректировках не всегда вносятся изменения в бумажный вид ГТД. На низ-
ком уровне находится работа по контролю за актуализацией статистической информа-
ции о таможенных платежах в электронной базе ГТД.  

Предложения 

1. Направить представление в Федеральную таможенную службу с предложением 
об устранении вышеуказанных фактов нарушений, связанных с недостоверным декла-
рированием, неправомерным предоставлением льгот и неисполнением должностными 
лицами таможенных органов своих служебных обязанностей надлежащим образом. 
Принять действенные меры по взысканию не поступивших в федеральный бюджет 
таможенных платежей и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных 
в нарушении законодательства. 

2. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации 
о недостатках действующего нормативного правового регулирования и существующих 
резервах повышения доходов федерального бюджета, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятии в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятии в Феде-
ральную службу безопасности Российской Федерации для принятия мер оператив-
ного реагирования. 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                        С. А. АГАПЦОВ 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 июля 2010 года 
№ 35К (737) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
бюджета Союзного государства на реализацию совместных программ и мероприятий»: 
Утвердить отчет о результатах проверки использования средств бюджета Союзного 

государства на реализацию совместных программ и мероприятий. 
Направить представления Счетной палаты Министерству промышленности и торгов-

ли Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Институту про-
граммных систем им. А. К. Айламазяна РАН, ЗАО «РСК СКИФ», ОАО «НПК «Тристан». 
Направить информационное письмо Председателю Совета Министров Союзного госу-

дарства В. В. Путину с приложением отчета о результатах проверки. 
Направить информационные письма в Постоянный комитет Союзного государства, Феде-

ральную службу безопасности Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах проверки использования средств бюджета Союзного 

государства на реализацию совместных программ и мероприятий в Парламентское Собра-
ние Союза Беларуси и России. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств бюджета Союзного государства на реализацию совместных 

программ и мероприятий» 
 

Основания для проведения контрольного мероприятия 

1. План совместных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации и Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь на 2010 год, утвержденный 9 февраля 
2010 года Председателем Счетной палаты Российской Федерации С. В. Степашиным и 
Председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь З. К. Ломатем.  

2. План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год (пункты 3.3.8, 
3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.3.8.3, 3.3.8.4). 

3. План основных мероприятий Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь на I полугодие 2010 года (часть 1, пункт 3). 

Цели контрольного мероприятия 

Проверить законность и эффективность использования средств бюджета Союзного 
государства, выделенных на реализацию совместных программ «Разработка унифициро-
ванного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений 
двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочас-
тотных элементов» (2007-2010 годы), «Совершенствование объектов военной инфра-
структуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения 
региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации 
в 2008-2011 годах», «Разработка и использование программно-аппаратных средств 
ГРИД-технологий и перспективных высокопроизводительных (суперкомпьютерных) 
вычислительных систем семейства «СКИФ» в 2007-2010 годах, Программы обустрой-
ства внешней границы Союзного государства на период 2007-2011 годов. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок использования средств бюджета 
Союзного государства на реализацию совместных программ, нормативные правовые акты 
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государств - участников Союзного государства, соглашения (контракты, договоры), 
первичные документы, бухгалтерские документы, финансовая и аналитическая отчет-
ность и другие документы.  

Объекты контрольного мероприятия 

Министерство обороны Российской Федерации, Министерство обороны Республики 
Беларусь, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Государственный 
пограничный комитет Республики Беларусь, Федеральное агентство по науке и иннова-
циям, Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 
(г. Переславль-Залесский), закрытое акционерное общество «РСК СКИФ» (г. Переславль-
Залесский), Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
открытое акционерное общество «НПК «Тристан» (г. Москва), Государственный военно-
промышленный комитет Республики Беларусь, Научно-производственное республикан-
ское унитарное предприятие «КБ Радар» (г. Минск). 

Проверяемый период: 2007 год - I квартал 2010 года.  

Срок проведения контрольного мероприятия: февраль-июнь 2010 года. 

Формирование программ Союзного государства 

Программы Союзного государства являются инструментом интеграции социально-
экономического развития Союзного государства, укрепления его экономического по-
тенциала и формирования совместной собственности. 

Ежегодно в бюджете Союзного государства расходы на реализацию программ пре-
дусматриваются в размере более 80 % от общего объема расходов. Всего в 2002-2009 го-
дах и I квартале 2010 года профинансировано программ: в 2002 году - 17, в 2003 году - 
20, в 2004 году - 20, в 2005 году - 19, в 2006 году - 21, в 2007 году - 20, в 2008 году - 21, 
в 2009 году - 18, в I квартале 2010 года - 16. Расходы на их реализацию за указанный 
период предусматривались в размере 21457,4 млн. рублей.  

При формировании пакета программ приоритетными направлениями являются 
разработка и реализация научно-технических программ в области биотехнологии, 
электронной промышленности, вычислительной и оптоволоконной техники, приборо-
строения и др. Реализация программ направлена на создание новых высокотехнологич-
ных производств, основанных на прогрессивных технологиях, с привлечением ведущих 
научно-исследовательских организаций, модернизацию и техническое перевооружение 
производств, имеющих важное стратегическое значение для государств - участников 
Союзного государства.  

Расходы на реализацию научно-технических программ в 2002-2009 годах и I квар-
тале 2010 года составили 7601,6 млн. рублей (30,7 % от всех расходов бюджета). 

К числу перспективных программ относятся следующие. 
Создание отечественных суперкомпьютеров и технологий, направленных на ликви-

дацию отставания России и Беларуси в этой области. В 2010 году заканчивается вторая 
программа по созданию суперкомпьютеров семейства «СКИФ». 

С 2008 года начался III этап совместной программы, направленной на создание со-
временных технологий и оборудования для производства новых полимерных материалов, 
химических волокон и нитей. В результате реализации первых двух этапов создан ряд 
новых технологических процессов, а также несколько видов нового оборудования, полу-
чено 25 патентов, 3 свидетельства на опытный образец, разработано и внедрено 6 стандар-
тов Республики Беларусь, соответствующих уровню международных стандартов.  
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Совместный проект (II этап) российских и белорусских ученых по созданию лекар-
ственных препаратов нового поколения, получаемых из молока трансгенных животных, 
предусматривает широкое использование коз в качестве продуцентов лекарственных 
белков, близких к белку человека. Ожидаемым результатом будет получение козьего 
молока, насыщенного лактоферрином для детского питания, повышающего иммунитет.  

Основным направлением остается обеспечение обороноспособности Союзного го-
сударства и правоохранительная деятельность. Расходы на реализацию программ в этой 
области в указанный период составили 7127,1 млн. рублей (28,8 процента).  

В этом направлении предусматривается развитие всех элементов инфраструктуры 
таможенных пунктов пропуска, обустройства приграничных территорий. 

Реализации этапов совместной программы развития таможенной инфраструктуры на 
территории Республики Беларусь позволила увеличить пропускную способность восьми 
пунктов белорусского участка границы Союзного государства, улучшить качество произ-
водства таможенных процедур и работу таможенных и других органов государственного 
контроля в соответствии с требованиями, принятыми в международной торговле.  

Решению социальных и экологических проблем способствовали наиболее значимые 
социальные программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы 
(I этап - 2002-2005 годы, II этап - 2006-2010 годы), в рамках которых проводились ме-
роприятия по внедрению новейших технологий ранней диагностики, лечения и реаби-
литации пострадавшего населения, формированию общей информационной политики 
по проблемам преодоления чернобыльской катастрофы, унификации законодательства 
в этой области. Расходы из бюджета на указанные цели составили 2180 млн. рублей 
(11 процентов).  

Важнейшей проблемой остается отсутствие порядка решения практических вопро-
сов об использовании результатов научно-технической деятельности и материальных 
активов, созданных или приобретенных в процессе реализации совместных программ.  

Вступление в силу Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Феде-
рацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства положило 
основу для формирования нормативно-правовой базы по вопросам собственности 
Союзного государства.  

Нормативное регулирование вопросов собственности Союзного государства при-
звано закрепить правовой статус совместно создаваемой собственности в рамках про-
грамм и урегулировать базовые вопросы ее использования.  

В настоящее время созданная совместная материальная и интеллектуальная собствен-
ность остается в распоряжении государственных заказчиков и исполнителей союзных про-
грамм на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом нормативные 
правовые документы Союзного государства, определяющие единую методику учета объ-
ектов собственности (материальные активы, интеллектуальная собственность), созданных 
и создаваемых в государствах-участниках за счет средств бюджета Союзного государства, 
и порядок их использования находятся с 2006 года в стадии разработки.  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

1. Программа «Разработка и использование программно-аппаратных средств 
ГРИД-технологий и перспективных высокопроизводительных  

(суперкомпьютерных) вычислительных систем семейства «СКИФ» 

Программе Союзного государства «Разработка и использование программно-
аппаратных средств ГРИД-технологий и перспективных высокопроизводительных (су-
перкомпьютерных) вычислительных систем семейства «СКИФ» («шифр СКИФ-ГРИД») 
(2007-2010 годы) предшествовала программа «Разработка и освоение в серийном про-
изводстве семейства высокопроизводительных вычислительных систем с параллельной 
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архитектурой (суперкомпьютеров) и создание прикладных программно-аппаратных 
комплексов на их основе» (шифр «СКИФ») (2000-2004 годы), которая была направлена 
на ликвидацию отставания государств - участников Союзного государства от большин-
ства развитых стран в новой, быстроразвивающейся во всем мире сфере экономики - 
суперкомпьютерне технологии.  

Результатом реализации программы «СКИФ» было создание семейства суперком-
пьютеров «СКИФ» ряда 1 и ряда 2 (16 образцов ЭВМ). К 2004 году был создан базис 
для развития ГРИД-технологий и суперкомпьютеров. Объективна необходимость про-
должения работы в данном направлении.  

Научно-техническая программа Союзного государства «Разработка и использова-
ние программно-аппаратных средств ГРИД-технологий и перспективных высокопроиз-
водительных (суперкомпьютерных) вычислительных систем семейства «СКИФ» на 
2007-2010 годы (далее - программа «СКИФ-ГРИД», программа) разработана в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров Союзного государства от 24 августа 
2006 года № 22 и утверждена постановлением Совета Министров Союзного государст-
ва от 26 апреля 2007 года № 7. 

Государственным заказчиком-координатором программы является Национальная 
академия наук Беларуси; государственным заказчиком - Федеральное агентство по нау-
ке и инновациям Российской Федерации. 

Головными организациями-исполнителями по реализации программных меро-
приятий определены: по российской части программы - Институт программных систем 
им. А. К. Айламазяна Российской академии наук (ИПС РАН), по белорусской части 
программы - государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем 
информатики Национальной академии наук Беларуси» (ОИПИ НАН Беларуси). 

Исполнители мероприятий (проектов) программы должны определяться в установ-
ленном порядке головными исполнителями в каждом из государств-участников на кон-
курсной основе. Предполагаемыми исполнителями являются научно-исследовательские 
и конструкторские организации, высшие учебные заведения и другие организации не-
зависимо от форм собственности в соответствии с национальными законодательствами 
государств-участников. 

Главной целю программы «СКИФ-ГРИД» являются освоение и адаптация передо-
вых наукоемких технологий на перспективных суперкомпьютерных платформах, опти-
мизация суперкомпьютерных конфигураций семейства «СКИФ», ориентированных на 
построение на их основе ГРИД-компьютерных сетей.  

Работы по программе рассчитаны на два этапа: I этап - 2007-2008 годы, II этап - 
2009-2010 годы. 

Финансирование программы в 2007-2010 годах предусмотрено в объеме 1021,6 млн. 
рублей, в том числе из бюджета Союзного государства на безвозмездной основе - 
681,0 млн. рублей (за счет долевых отчислений Российской Федерации - 446,5 млн. 
рублей, Республики Беларусь - 234,5 млн. рублей) и собственных средств предприятий-
исполнителей - 340,6 млн. рублей.  

(млн. руб.) 
Объем и распределение ресурсов Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего 1021,6 167,4 220,7 315,6 317,9 
Бюджетные средства Союзного государства 681,0 111,6 147,1 210,4 211,9 

в том числе 
Российская Федерация 446,5 79,0 107,5 124,0 136,0 
Республика Беларусь 234,5 32,6 39,6 86,4 75,9 

Внебюджетные средства предприятий 340,6 55,8 73,6 105,2 106,0 
в том числе 

Российская Федерация 223,3 39,5 53,8 62,0 68,0 
Республика Беларусь 117,3 16,3 19,8 43,2 38,0 
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Освоение средств бюджета Союзного государства на реализацию мероприятий про-
граммы на 1 апреля 2010 года в целом составило 511,7 млн. рублей, или 75,1 % от 
уточненного плана в целом по программе (681,0 млн. рублей), в том числе в 2007 году - 
111,6 млн. рублей (100 % от уточненного годового плана), в 2008 году - 145,6 млн. руб-
лей (99,0 % от уточненного годового плана), в 2009 году - 208,2 млн. рублей (88,9 % от 
уточненного годового плана), в I квартале 2010 года - 46,4 млн. рублей (88,9 % от уточ-
ненного плана I квартала). 

Анализ выполнения мероприятий программы «СКИФ-ГРИД» на территории Рос-
сийской Федерации показал, что в целом программа будет реализована в установлен-
ные сроки и в полном объеме.  

Предусмотренные мероприятия по I этапу программы выполнены в полном объеме: 
осуществлена разработка ГРИД-технологий высокопроизводительных вычислений 
с использованием неоднородных территориально-распределенных вычислительных ресур-
сов; изготовлен суперкомпьютер «СКИФ Т-60» ряда 3 семейства суперкомпьютеров 
«СКИФ» с производительностью 60 триллионов операций в секунду (60 Tflops), который 
установлен в МГУ им. М. В. Ломоносова (СКИФ МГУ «Чебышев»); созданы средства за-
щиты информации в вычислительных комплексах, включая программные и аппаратные 
средства защиты информации; введена в эксплуатацию ГРИД-система «СКИФ-Полигон».  

В 2009 году разработаны программное обеспечение промежуточного уровня ГРИД-
систем, суперкомпьютер семейства «СКИФ» ряда 4 с использованием новых техниче-
ских решений для соединений узлов (интерконнект), управления кластерами, создания 
гибридных узлов, применения различного набора реконфигурируемых и специализиро-
ванных вычислителей (суперкомпьютер петафлопсного уровня); выполнены научно-
исследовательские работы по перспективным областям применения созданных вы-
числительных установок.  

При высоких результатах выполнения этапов программы испытания опытного об-
разца суперкомпьютера «СКИФ» ряда 4 проведены только 26 апреля 2010 года, то есть 
с нарушением установленного срока на 4 месяца. Установку и развертывание супер-
компьютера предполагалось провести в феврале-марте 2010 года в Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет». Фактически установка и развертывание су-
перкомпьютера производились в июне 2010 года.  

В 2010 году предусмотрено проведение апробации промежуточного программного 
обеспечения «СКИФ-ГРИД», включая механизмы распределенного хранения данных, 
мониторинга в масштабах сети суперкомпьютерных центров «СКИФ-Полигон», завер-
шить разработку набора макетов и прототипов систем различного назначения по широ-
кому спектру применения суперкомпьютерных систем и ГРИД-технологий.  

Следует отменить, что в ходе реализации программы «СКИФ-ГРИД» не решен во-
прос отхода от использования импортной элементной базы, что определяет зависи-
мость отрасли от необходимости приобретения процессоров, печатных плат и модулей 
за рубежом. Все представленные на российском рынке суперкомпьютеры созданы с ис-
пользованием элементной базы зарубежных производителей (Intel, IBM, AMD).  

Основными результатами, получаемыми в процессе реализации программы 
«СКИФ-ГРИД», являются аппаратные средства и программное обеспечение. Другие 
результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране в соответствии с ча-
стью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, получены не были.  

В настоящее время получены 4 свидетельства о государственной регистрации на 
программные комплексы (параллельная программная система для распознавания гра-
фических образов на основе искусственных нейронных сетей (ППС ИНС), программа 
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для ЭВМ T-Sim Data Storage, программа для ЭВМ Sim-PPS, программа для ЭВМ вирту-
альные серверы), оформлено свидетельство на товарный знак «СКИФ-ГРИД» (срок 
действия до 2 ноября 2015 года), также подготовлены и приняты к рассмотрению заяв-
ки на товарные знаки «СКИФ» и «ServNet». 

Указанные объекты интеллектуальной собственности числятся на балансе Института 
программных систем им. А. К. Айламазяна РАН (головного исполнителя программы) 
в составе нематериальных активов в сумме 41680 рублей (по стоимости регистрации 
свидетельств).  

Анализ выполнения мероприятий программы «СКИФ-ГРИД» на территории Рес-
публики Беларусь показал, что в целом программа также будет реализована в установ-
ленные сроки (2007-2010 годы) и в полном объеме. 

Предусмотренные мероприятия по I этапу программы выполнены в полном объеме: 
создан многофункциональный комплекс подключения ресурсов в ГРИД-среду (МФК-
ГРИД), разработана конструкторская документация; проведены исследования и выбор 
программного обеспечения промежуточного уровня, которое используется для по-
строения опытного участка ГРИД-сети Союзного государства «СКИФ-Полигон» (в том 
числе на территории Российской Федерации); создан и подключен в европейскую 
ГРИД-сеть ГРИД-сайт gLite «BY-UIIP», обеспечивающий интеграцию вычислительных 
ресурсов РСКЦ КП в международные ГРИД-проекты; созданы Национальный сетевой 
координационный центр (NNCC), выполняющий функции мониторинга сети и храни-
лищ данных, группа реагирования на инциденты безопасности (BG-IRT); разработаны 
комплекты программного обеспечения и программной документации дистрибутива 
UNICORE; принят в опытную эксплуатацию региональный сетевой сегмент подключе-
ния ресурсных центров Гродненского государственного университета к телекоммуни-
кационной инфраструктуре BASNET и доступа к национальной ГРИД-сети; созданы 
две кластерные конфигурации СКИФ К-1000М.05; разработан комплект эксплуатаци-
онной документации; создан опытный образец базовой конфигурации суперкомпью-
терной системы СКИФ ряда 4 (кластер «СКИФ ОИПИ»); разработаны математические 
методы и программные средства для факторизации больших чисел на основе оптими-
зации выбора полинома и стадии просеивания; разработано программное обеспечение 
оценки стойкости средств защиты.  

В 2009 году разработаны: комплекты программного обеспечения и программной 
документации системы мониторинга и тестирования UNICORE сайтов; комплекты про-
граммного обеспечения и программной документации системы анализа, статистики 
и учета ресурсов для распределенных вычислительных сред; комплекты программного 
обеспечения и программной документации брокера ресурсов распределенной ГРИД-
среды; программное обеспечение системы пакетной обработки распределенной ГРИД-
среды для платформы OC WINDOWS; положение о работе операционного центра 
национальной ГРИД-сети, создан операционный центр; разработана политика приме-
нения сертификатов, регламента, создан опытный образец программного комплекса 
удостоверяющего центра ГРИД-сети и комплект документов для организации его рабо-
ты; разработан и создан опытный образец системы защиты телекоммуникаций с высо-
ким уровнем обеспечения конфиденциальности и целостности информации, проведены 
предварительные испытания, разработаны руководство администратора безопасности 
средств криптографической защиты, руководство системного программиста; разрабо-
тана иерархическая структура хранилища данных для выполнения работ по созданию 
методики моделирования вибрационных и прочностных свойств элементов конструк-
ции автомобиля; разработано программное обеспечение для реализации инженерных 
приложений. Создан опытный участок телекоммуникационной инфраструктуры нацио-
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нальной ГРИД-сети для обеспечения высокоскоростного обмена информацией и доступа 
пользователей к ресурсам ГРИД-сети; введен в эксплуатацию сетевой сегмент подклю-
чения Минского завода колесных тягачей к сети BASNET и доступа к национальной 
ГРИД-сети; принята в эксплуатацию телекоммуникационная сеть «Минский моторный 
завод - ОИПИ НАН Беларуси»; создан экспериментальный образец кластерной конфи-
гурации с использованием спецпроцессорных элементов типа GPU; создан сегмент 
опытного участка ГРИД-сети для разработки инженерных приложений, подключены 
7 рабочих мест конструкторов Минского завода колесных тягачей, 2 рабочих места 
конструкторов Минского моторного завода. 

В настоящее время ОИПИ НАН Беларуси разработана и реализуется Концепция по 
качественному выполнению работ по завершению последнего этапа работ в 2010 году.  

В соответствии с Концепцией к концу 2010 года будут завершены все плановые 
НИОКР по заданиям и проведены предварительные испытания созданной ГРИД-
инфраструктуры, разработана конструкторская и программная документация с при-
своением литеры О (опытный образец) и проведены предварительные испытания.  

В IV квартале 2010 года планируется провести внеплановые работы (без увеличе-
ния стоимости) по опытной эксплуатации разработанных технологий и созданной 
ГРИД-инфраструктуры, приемочные испытания, доработку программной и конструк-
торской документации по результатам приемочных (государственных) испытаний 
с присвоением литеры О1 (промышленный образец) и сдачу-приемку работ. 

В рамках четвертого базового направления выполняются не пилотные проекты, 
предусмотренные программой, а конкретные НИОКР для предприятий промышленности 
и социальной сферы, заканчивающиеся актами использования разработанной научно-
технической продукции и планами использования созданной ГРИД-инфраструктуры.  

Реализация в полном объеме Концепции позволит по завершению программы 
обеспечить постановку созданного Национального опытного участка ГРИД-сети 
в промышленную эксплуатацию. 

В ходе реализации программы «СКИФ-ГРИД» на территории Республики Беларусь 
использовалась импортная элементная база - процессоры, печатные платы, модули 
и др., что вызывает определенную зависимость реализации программы от поставок 
элементной базы зарубежных производителей.  

На 11 июня 2010 года сведения о подлежащих правовой охране результатах научно-
технической деятельности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
товарные знаки, топология интегральных микросхем, программы для ЭВМ и базы 
данных) в ОИПИ НАН Беларуси отсутствуют. 

Расходование средств на реализацию программы  
на территории Российской Федерации 

Объем средств, предусмотренных в бюджете Союзного государства на реализацию 
мероприятий программы в 2007-2010 годах составил 446,5 млн. рублей, в том числе: 
в 2007 году - 79,0 млн. рублей, в 2008 году - 107,5 млн. рублей, в 2009 году - 124,0 млн. 
рублей, в 2010 году - 136,0 млн. рублей. Фактическое финансирование мероприятий 
программы осуществлено в объемах и в сроки, определенные программой и бюдже-
том Союзного государства на соответствующий год. 

Освоение средств бюджета Союзного государства на реализацию мероприятий про-
граммы на 1 апреля 2010 года составило 351,3 млн. рублей, или 78,7 % от уточненного 
плана в целом по программе (446,5 млн. рублей), в том числе в 2007 году - 79,0 млн. рублей 
(100 % от уточненного годового плана), в 2008 году - 107,5 млн. рублей (100 % от уточ-

 87



ненного годового плана), в 2009 году - 124,0 млн. рублей (100 % от уточненного годового 
плана), в I квартале 2010 года - 40,8 млн. рублей (100 % от уточненного плана I квартала). 

В целях реализации российской части программы между Федеральным агентством 
по науке и инновациям Российской Федерации (Роснаука) и Институтом программных 
систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук был заключен государствен-
ный контракт от 1 июня 2007 года № 03.934.12.0002.  

Роснаука вправе проверять ход и качество выполнения работ, целевое использова-
ние средств бюджета Союзного государства, приемку досрочно выполненных работ, 
а также проводить экспертизу их выполнения. 

В проверяемом периоде указанные проверки Роснаукой не проводились.  
В соответствии с механизмом реализации программы «СКИФ-ГРИД» соисполните-

ли мероприятий программы определялись на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном Федеральным законом Российской Федерации от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».  

В конкурсе по отбору организаций на выполнение мероприятий программы при-
нимали участие в основном организации, включенные в список предполагаемых ис-
полнителей программы, - ведущие научные организации, имеющие значительный 
опыт исследований и реальных разработок в области суперкомпьютерных технологий 
(Институт точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева РАН, 
ЗАО «Московский центр спарк технологий», НИИ электронной вычислительной техники, 
ФГУП НИИ «Квант», Всероссийский НИИ экспериментальной физики - Институт 
теоретической и математической физики, НИИ многопроцессорных вычислительных 
систем, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН).  

Следует отметить, что по результатам проведения ИПС РАН конкурса на выполне-
ние НИОКР на создание суперкомпьютеров «СКИФ» нового поколения Федеральной 
антимонопольной службой 13 апреля 2010 года установлено нарушение части 4 пункта 1 
статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
определяющей, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В качестве 
одного из таких действий обозначено участие организаторов торгов или заказчиков 
и (или) работников организаторов торгов или работников заказчиков в торгах. 

Единственную заявку на участие в конкурсе подало ЗАО «РСК СКИФ», иных пре-
тендентов на участие в конкурсе не было.  

В связи с тем, что заместитель директора ИПС РАН В. Ф. Заднепровский (заказчик 
и организатор торгов) одновременно является генеральным директором ЗАО «РСК 
СКИФ» (единственный участник конкурса, позднее, исполнитель по заключенным с ИПС 
РАН государственным контрактам) на основании пункта 4 статьи 17 указанного Закона 
возможно признание судом соответствующих торгов и заключенных по результатам таких 
торгов сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа.  

Следует отметить, что в данном случае запрещенные действия не привели к недо-
пущению, ограничению или устранению конкуренции по причине отсутствия таковой 
(заявка на участие в конкурсе была подана только от ЗАО «РСК СКИФ»). 

В 2007 и 2009 годах ИПС РАН заключил с исполнителями мероприятий программы 
14 контрактов на выполнение НИОКР на общую сумму 235,6 млн. рублей. В свою оче-
редь, исполнители заключили 48 договоров на выполнение работ с соисполнителями на 
общую сумму 106,65 млн. рублей (что составляет 45,3 % от общей суммы договоров 
с исполнителями).  

Проверкой установлены нарушения в использовании ИПС РАН и ЗАО «РСК СКИФ» 
средств бюджета Союзного государства, а также внебюджетных средств.  
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В нарушение Порядка исполнения бюджета Союзного государства через органы 
Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации и органы 
государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Союзного государства от 21 декабря 
2000 года № 24, отделением Федерального казначейства (г. Переславль-Залесский) не 
открыт лицевой счет ИПС РАН по учету средств бюджета Союзного государства, вы-
деленных на реализацию программы «СКИФ-ГРИД».  

За счет средств бюджета Союзного государства, выделенных в 2007-2009 годах на 
реализацию мероприятий программы, были произведены расходы, не предусмотренные 
положениями программы и договорами, - приобретены основные средства и немате-
риальные активы (блоки питания, модемы, принтеры, сканер, логический анализатор, 
вычислительный кластер, программное обеспечение и др.), рекламная продукция 
(изображение логотипа на банерной ткани, листовки, бескозырки с логотипом и др.), 
произведена оплата за аудиторскую проверку. Указанные расходы по ИПС РАН со-
ставили 2089,5 тыс. рублей, по ЗАО «РСК СКИФ» - 481,8 тыс. рублей.  

Кроме того, по статье «Затраты на оплату труда работников, непосредственно заня-
тых созданием научно-технической продукции» отнесены расходы в сумме 937,2 тыс. 
рублей на оплату труда работников аппарата управления, общетехнических и обще-
хозяйственных служб, которые должны отражаться по статье «Накладные расходы». 
По ИПС РАН указанные расходы составили 416,2 тыс. рублей, по ЗАО «РСК СКИФ» - 
521,0 тыс. рублей. 

Одним из основных требований при реализации мероприятий программы является 
привлечение внебюджетных средств исполнителей. 

Проверкой установлено, что ИПС РАН без документальных подтверждений при-
нимались расходы соисполнителей программы по внебюджетным средствам в разме-
рах, превышающих суммы, определенные договорами. ЗАО «РСК СКИФ» в состав 
внебюджетных средств, привлеченных для выполнения работ по договорам, включил 
часть стоимости лицензии (прав) на использование результатов интеллектуальной дея-
тельности компании «Eurotech» в сумме 18518,8 тыс. рублей. 

При этом программой «СКИФ-ГРИД» и заключенными контрактами (договорами) 
не предусмотрена такая форма выполнения соисполнителями обязательств по привле-
чению внебюджетных средств. В соответствии с программой бюджетные и внебюд-
жетные средства должны направляться на финансирование расходов по статьям: «Обо-
рудование, материалы и комплектующие», «Оплата труда», «Начисления на оплату 
труда», «Прочие расходы», «Накладные расходы». 

Для получения доступа к технологиям, позволяющим создать суперкомпьютер ми-
рового уровня, 3 марта 2009 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
ИПС РАН, итальянской компанией «Eurotech» и ЗАО «РСК СКИФ», которое предпола-
гало совместное создание суперкомпьютера «СКИФ-Аврора» петафлопсного уровня. 
Компания «Intel» участие в Соглашении не подтвердила, и представитель компании 
документ не подписывал.  

Целью Соглашения с российской стороны являлось освоение имеющихся совре-
менных технологий, разработанных компанией «Eurotech» для специализированных 
суперЭВМ. 

По условиям Соглашения ЗАО «РСК СКИФ» получило комплектный пакет конст-
рукторских и технологических решений, достаточный для самостоятельного произ-
водства и дальнейшего совершенствования линейки продуктов (суперЭВМ). Все по-
лученные ключевые технологии, а также инфраструктурные решения, относящиеся 
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к системам электропитания и охлаждения суперкомпьютера, были доработаны ИПС 
РАН с учетом требований российских технологических нормативов и ГОСТов. 

В рамках Соглашения компании «Eurotech» передана минимальная рабочая доку-
ментация на систему управления и мониторинга суперкомпьютера (ServNet 4), не по-
зволяющая самостоятельно воспроизводить с полной функциональностью, а также 
модифицировать данное изделие.  

В ходе реализации второго этапа программы «СКИФ-ГРИД» (с 2009 года по на-
стоящее время) использовались базовая платформа компании «Eurotech» и заделы 
проекта «СКИФ-Аврора» для создания суперкомпьютеров семейства «СКИФ» ряда 4.  

Технологические решения, полученные от компании «Eurotech», позволили в рам-
ках программы «СКИФ-ГРИД» выйти на качественно новый технический уровень оте-
чественных разработок («СКИФ» ряда 4).  

Технические решения, переданные компании «Eurotech», не являются опережающими 
по сравнению с уровнем разработок американских компаний, а являются самостоятельны-
ми техническими решениями, реализующими уже известные научно-технические принци-
пы и методы. Интеллектуальная собственность, созданная в ходе выполнения программы 
«СКИФ-ГРИД», компании «Eurotech» не передавалась. 

В соответствии с государственным контрактом права на объекты интеллектуальной 
собственности и продукцию, созданную в рамках реализации программы, до принятия 
нормативных правовых актов Союзного государства по урегулированию права собст-
венности, определяются в соответствии с национальным законодательством госу-
дарств-участников с учетом долевых взносов Российской Федерации и Республики 
Беларусь, утвержденных декретами о бюджете Союзного государства на очередной 
финансовый год на финансирование программы.  

На созданные в процессе разработки объекты интеллектуальной собственности ИПС 
РАН обеспечивает получение охранных документов (патентов, свидетельств, авторских 
свидетельств) в порядке, установленном законодательством государств - участников 
Союзного государства. Права на результаты работ, полученные в ходе реализации про-
граммы, принадлежат ИПС РАН. Кроме того, ИПС РАН принадлежит исключительное 
право на использование программы для электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологии интегральной микросхемы, секрета производства (ноу-хау), право 
на подачу заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Расходование средств на реализацию программы  
на территории Республики Беларусь 

Объем средств, предусмотренных в бюджете Союзного государства на реализацию 
мероприятий программы в 2007-2010 годах, составляет 234,5 млн. рублей, в том числе: 
в 2007 году - 32,6 млн. рублей, в 2008 году - 39,6 млн. рублей, в 2009 году - 86,4 млн. 
рублей, в 2010 году - 75,9 млн. рублей. 

Освоение средств бюджета Союзного государства на реализацию мероприятий про-
граммы на 1 апреля 2010 года в целом составило 160,4 млн. рублей, или 68,4 % от 
уточненного плана (234,5 млн. рублей), в том числе в 2007 году - 32,6 млн. рублей 
(99,9 % от уточненного годового плана), в 2008 году - 38,1 млн. рублей (96,2 % от уточ-
ненного годового плана), в 2009 году - 84,2 млн. рублей (95,7 % от уточненного годового 
плана), в I квартале 2010 года - 5,6 млн. рублей (48,9 % от уточненного плана I квартала). 

Фактическое финансирование мероприятий программы в белорусских рублях со-
ставило: в 2007 году - 2805,7 млн. бел. рублей, в 2008 году - 3287,9 млн. бел. рублей, 
в 2009 году - 7600,6 млн. бел. рублей, в I квартале 2010 года - 555,2 млн. бел. рублей.  

 90



В целях реализации программы «СКИФ-ГРИД» между Национальной академией 
наук Беларуси и государственным научным учреждением «Объединенный институт 
проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» был заключен договор от 
29 июня 2007 года № 4С-Г/07. Срок выполнения работ по договору - с 29 июня 2007 года 
по 31 декабря 2010 года. 

Для организации управления программой и контроля за ходом ее реализации рас-
поряжением Председателя Президиума НАН Беларуси от 25 мая 2007 года № 26 был 
создан Научно-технический совет по программе (НТС) в составе 12 человек, приказом 
генерального директора ОИПИ НАН Беларуси от 4 июля 2007 года № 122 была создана 
исполнительная Дирекция программы в составе 7 человек. 

Для реализации мероприятий программы исполнительной Дирекцией программы 
в соответствии с установленным порядком на сайте ОИПИ НАН Беларуси и в средст-
вах массовой информации был объявлен конкурс на выполнение работ. 

Было рассмотрено на заседаниях НТС 50 заданий на выполнение мероприятий про-
граммы от 14 организаций.  

В 2007-2009 годах ОИПИ НАН Беларуси заключило 13 договоров с соисполнителями 
на выполнение НИОКР на общую сумму 7940,3 млн. бел. рублей, или 57,9 % от всей стои-
мости работ.  

Проверкой установлено, что затраты ОИПИ НАН Беларуси за счет средств бюдже-
та Союзного государства по статье «Спецоборудование для научных (эксперименталь-
ных) работ» в 2007-2009 годах составили 644,6 млн. бел. рублей, из которых 27,9 млн. 
бел. рублей (4,3 %) были израсходованы на приобретение основных средств, не отно-
сящихся к спецоборудованию (принтеры, проекторы, аппарат копировальный, много-
функциональные устройства, источник бесперебойного питания и др.). Указанные рас-
ходы не были предусмотрены положениями программы.  

Кроме того, установлены отдельные нарушения при проведении процедуры заку-
пок оборудования в 2009 году.  

2. Программа «Разработка унифицированного мобильного многофункционального 
комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения  

на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных  
элементов» (шифр «Траектория») 

Научно-техническая программа Союзного государства «Разработка унифициро-
ванного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений 
двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысоко-
частотных элементов (шифр «Траектория»)» (далее - программа «Траектория», про-
грамма) была разработана в 2007 году на основании постановления Совета Министров 
Союзного государства от 26 апреля 2007 года № 6 и утверждена постановлением Со-
вета Министров Союзного государства от 26 января 2008 года № 7. Срок реализации 
программы - 2007-2010 годы.  

Программа по созданию нового поколения средств внешнетраекторных измерений 
двойного назначения направлена на обеспечение технологической независимости Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь при разработке и производстве стратегически 
значимых систем. Мероприятия программы «Траектория» соответствуют как оборон-
ным, так и социально-экономическим интересам государств-участников, направлены на 
развитие высокотехнологичного сектора промышленности, создание многофункцио-
нальных и высокоэффективных радиоэлектронных систем, предназначенных для исполь-
зования в оборонно-промышленном комплексе, авиакосмической промышленности, при 
производстве продукции двойного назначения. 
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Государственным заказчиком-координатором программы «Траектория» от Российской 
Федерации определено Федеральное агентство по промышленности (после реорганиза-
ции - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации). Государст-
венный заказчик от Республики Беларусь - Государственный военно-промышленный 
комитет Республики Беларусь. Основные разработчики - головные исполнители про-
граммы: от Российской Федерации - ОАО «НПК «Тристан», от Республики Беларусь - 
научно-производственное республиканское унитарное предприятие «КБ Радар». 

В связи с тем, что программа «Траектория» была утверждена в январе 2008 года, ее 
фактическое финансирование и реализация начаты с 2008 года.  

В настоящее время подготовлен проект изменений и дополнений в данную программу, 
которым определены срок ее реализации с 2008 по 2011 год и привлечение второго голов-
ного исполнителя на территории Республики Беларусь - Научно-исследовательского рес-
публиканского унитарного предприятия «Минский НИИ радиоматериалов». 
В рамках общих объемов финансирования, предусмотренных программой «Траекто-
рия», скорректированы объемы финансирования работ по реализации ее мероприятий 
на территории Республики Беларусь в 2010-2011 годах. Содержание мероприятий про-
граммы «Траектория», а также объемы ежегодного финансирования ее российской час-
ти не корректировались. 

Финансирование программы «Траектория» в 2007-2010 годы из бюджета Союзного 
государства предусмотрено в объеме 1500,0 млн. рублей, за счет внебюджетных 
средств организаций-соисполнителей в размере 500,0 млн. рублей. Информация об 
объемах и источниках финансирования мероприятий программы «Траектория» по годам 
представлена в таблице:  

(млн. руб.) 
Объем и распределение ресурсов Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего 2000,0 610,2 661,5 432,2 296,1 
Бюджетные средства Союзного государства 1500,0 462,5 484,5 327,5 225,5 

в том числе 
Российская Федерация  

1000,0 310,0 320,0 220,0 150,0 

Республика Беларусь 500,0 152,5 164,5 107,5 75,5 
Внебюджетные средства организаций 500,0 147,7 177,0 104,7 70,6 

в том числе 
Российская Федерация 

341,8 100,0 120,0 70,0 51,8 

Республика Беларусь 158,2 47,7 57,0 34,7 18,8 

Освоение средств бюджета Союзного государства на реализацию мероприятий про-
граммы «Траектория» на 1 апреля 2010 года в целом составило 918,5 млн. рублей, или 
61,2 % от уточненного плана в целом по программе (1500,0 млн. рублей), в том числе 
в 2007 году программа не финансировалась, так как утверждена была только 26 января 
2008 года), в 2008 году - 325,6 млн. рублей (70,4 % от уточненного годового плана 
(462,5 млн. рублей), в 2009 году - 434,4 млн. рублей (69,9 % от уточненного годового 
плана (621,4 млн. рублей), в I квартале 2010 года - 164,9 млн. рублей (87,8 % от уточ-
ненного плана I квартала (187,8 млн. рублей). 

Права на объекты интеллектуальной собственности и продукцию, созданную при 
реализации мероприятий программы «Траектория», до принятия нормативных право-
вых актов Союзного государства по урегулированию прав собственности, определяют-
ся в соответствии с национальным законодательством государств-участников с учетом 
долевого участия Российской Федерации и Республики Беларусь. На созданные в про-
цессе разработки объекты интеллектуальной собственности исполнители обеспечивают 
получение охранных документов (патентов) в порядке, установленном законодательст-
вом государств - участников Союзного государства. 
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На территории Российской Федерации в 2010 году ОАО «НПК «Тристан» получен 
патент № 92200 (зарегистрирован в государственном реестре полезных моделей Рос-
сийской Федерации 10 марта 2010 года) на полезную модель «Многопрофильное уст-
ройство классификации объектов по совокупности признаков».  

На территории Республики Беларусь 21 мая 2010 года ОАО «Пеленг» (соисполни-
тель по реализации программы «Траектория») подано заявление в Национальный 
центр интеллектуальной собственности Госкомитета по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь о выдаче патента Республики Беларусь на полезную модель. 

Расходование средств на реализацию программы  
на территории Российской Федерации 

Фактическое финансирование мероприятий программы осуществлено в объемах 
и в сроки, определенные программой «Траектория» и бюджетом Союзного государства 
на соответствующий год.  

В целях реализации российской части программы Федеральное агентство по промыш-
ленности заключило с ОАО «НПК «Тристан» государственный контракт от 8 апреля 
2008 года № РС/08/036/ПСГ на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по научно-технической программе Союзного государства «Траек-
тория» (далее - государственный контракт). Государственным контрактом предусмотрено, 
что головной исполнитель вправе привлекать соисполнителей на конкурсной основе 
к исполнению отдельных заданий программы в рамках этого контракта. 

В нарушение условий программы (раздел VIII) и государственного контракта 
(пункт 8, подпункт а) без проведения соответствующих конкурсов ОАО «НПК «Три-
стан» заключено 20 договоров на выполнение работ в рамках программы, финансируе-
мой за счет средств бюджета Союзного государства, со следующими организациями: 
ГУЧ «Военная академия ПВО», Государственное образовательное учреждение ВПО 
«Саратовский университет», НИИ радиоэлектронной техники МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
ОАО «НПЦ «Электронное приборостроение», ООО «Авиатехмонтаж», ООО «Альто-
ника», ООО «НПФ «Политэкс», ООО «РЛ-Системы», ООО «Сайлен», ООО «СТК 
Стандарт», ООО «Технологии маркетинга», ООО «Техтон».  

Затраты ОАО «НПК «Тристан» по оплате контрактов, заключенных без проведения 
конкурсов с указанными организациями, за счет средств бюджета Союзного государст-
ва составили 176835,4 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 90221,6 тыс. рублей, 
в 2009 году - 86613,8 тыс. рублей. 

Анализ бухгалтерской документации и фактических затрат на реализацию меро-
приятий программы «Траектория» показал следующее. 

В структуре цены государственного контракта на выполнение НИОКР прибыль 
ОАО «НПК «Тристан» определена в размере 15 % к себестоимости собственных работ 
в соответствии с Методическими рекомендациями для определения цен государствен-
ных контрактов (от 4 марта 2005 года № 12-117/вн в редакции 2007 года). Себестои-
мость собственных работ была предусмотрена структурой цены на 2008-2009 годы 
в сумме 382653,3 тыс. рублей, прибыль ОАО «НПК «Тристан» была определена в сумме 
57398,1 тыс. рублей (15 процентов). 

По представленным ОАО «НПК «Тристан» данным о затратах к актам сдачи-
приемки выполненных работ по государственному контракту фактическая себестоимость 
собственных работ за 2008-2009 годы соответствует структуре цены государственного 
контракта (382653,3 тыс. рублей).  

По данным проверки себестоимость собственных работ за 2008-2009 годы состави-
ла 205457,5 тыс. рублей, что меньше на 177195,8 тыс. рублей утвержденной базы для 
расчета прибыли в структуре цены государственного контракта. 

 93



Исходя из этого, размер прибыли по государственному контракту, рассчитанный на 
основе установленного Минпромторгом России уровня рентабельности (15 % к себе-
стоимости собственных работ) и фактической себестоимости собственных работ, 
составляет 30818,6 тыс. рублей. 

Таким образом, размер фактически полученной прибыли за 2008-2009 годы ОАО 
«НПК «Тристан» завышен на 26888,5 тыс. рублей.  

Программой «Траектория» предусмотрено привлечение внебюджетных средств 
организаций - соисполнителей российской части программы в размере 341,8 млн. 
рублей, которые подлежат распределению по всем 22 мероприятиям программы. 

Проверкой установлено, что в 2008-2009 годах по 9 мероприятиям программы 
средства внебюджетных источников в сумме 89,1 млн. рублей не привлекались.  

Следует отметить, что средства внебюджетных источников непосредственно го-
ловным исполнителем также не привлекались. При этом себестоимость собственных 
работ ОАО «НПК «Тристан», профинансированных из бюджета Союзного государст-
ва, в 2008-2009 годах составила 32,6 % от общей стоимости работ, выполненных по 
программе «Траектория». 

Наименование работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, объем и стои-
мость подлежат согласованию с государственным заказчиком. В проверяемом перио-
де ОАО «НПК «Тристан» не согласовывало с Минпромторгом России наименование 
и объемы работ. 

В соответствии с государственным контрактом (подпункт «а» пункта 9) ОАО «НПК 
«Тристан» вправе проверять ход и качество выполнения работ соисполнителями, 
а также целевое использование средств, выделенных из бюджета Союзного государства 
на реализацию мероприятий программы «Траектория». В проверяемом периоде указан-
ные проверки не проводились.  

Кроме того, ежеквартальные отчеты по форме Союз-1 о ходе реализации програм-
мы представлялись государственному заказчику позже установленного срока. Меры по 
данным фактам не принимались.  

Расходование средств на реализацию программы  
на территории Республики Беларусь 

Программа «Траектория» на территории Республики Беларусь выполнялась по сле-
дующим направлениям: создание теоретической базы и математических моделей, необ-
ходимых для построения Комплекса; разработка цифровых и аналоговых СВЧ узлов; 
разработка функциональных модулей; разработка оптоэлектронных средств видимого и 
инфракрасного диапазонов; создание экспериментального Комплекса. 

Фактическое финансирование мероприятий программы осуществлено в объемах 
и в сроки (за исключением 2007 года), определенные программой и бюджетом Союзного 
государства на соответствующий год.  

Программой «Траектория» предусмотрено финансирование работ за счет средств 
бюджета Союзного государства и за счет собственных средств предприятий в соотно-
шении 76 и 24 %, соответственно, фактическое соотношение источников финансирова-
ния выполненных работ на 1 апреля 2010 года составило 85,8 и 14,2 %, соответственно.  

Кассовое исполнение по программе за 2008 год - I квартал 2010 года составило 
140,9 млн. рублей, или 27,6 % от уточненных плановых назначений за указанный пери-
од, в том числе в 2008 году - 15,6 млн. рублей (10,3 % от уточненного годового плана), 
в 2009 году - 114,4 млн. рублей (38 %), в I квартале 2010 года - 10,9 млн. рублей (32,2 % 
от уточненного плана I квартала 2010 года). При этом неосвоенные в 2008 году средст-
ва в сумме 6,4 млн. рублей в 2009 году возвращены в доход Союзного бюджета. 

В целях реализации белорусской части программы Госкомвоенпром (заказчик) за-
ключил с НПРУП «КБ Радар» (исполнитель) контракт от 23 июня 2008 года № СОЮЗ-02 
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на выполнение научно-технической программы Союзного государства «Разработка 
унифицированного мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных 
измерений двойного назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверх-
высокочастотных элементов» (шифр «Траектория»). 

В 2008 году на выполнение мероприятий программы Госкомвоенпромом НПРУП 
«КБ Радар» за счет средств бюджета Союзного государства перечислены авансовые 
платежи в сумме 1407,0 млн. бел. рублей. Вместе с тем предусмотренные программой 
и контрактом работы НПРУП «КБ Радар» выполнены не были. За необоснованное 
пользование средствами бюджета, невыполнение условий контракта Госкомвоенпро-
мом к НПРУП «КБ Радар» применены санкции в сумме 128,2 млн. бел. рублей, которые 
предприятием перечислены в бюджет Союзного государства. 

Установлено также, что в контракте (приложение 2) за счет средств бюджета Союз-
ного государства Госкомвоенпромом и НПРУП «КБ Радар» предусмотрено выполнение 
мероприятия, не предусмотренного программой (мероприятие 6.1 «Выполнение ком-
плекса работ по организации, координации и контролю за выполнением программных 
мероприятий, выполняемых организациями-исполнителями»). Сроки выполнения дан-
ного мероприятия определены на II-IV кварталы 2008 года, стоимость - 229803,5 тыс. 
бел. рублей. Планируемым результатом от выполнения мероприятия 6.1 является по-
лучение научно-технической продукции (отчетная документация по закрытию этапов 
работ программы, аналитическая записка, акт сдачи-приемки).  

Госкомвоенпромом выполнение работ по мероприятию 6.1 «Выполнение комплекса 
работ по организации, координации и контролю за выполнением программных меро-
приятий, выполняемых организациями-исполнителями» принято по акту сдачи-
приемки работ от 17 июля 2009 года стоимостью 229803,5 тыс. бел. рублей и в полной 
сумме оплачено за счет средств бюджета Союзного государства исполнителю работ 
(НПРУП «КБ Радар»). При этом Госкомвоенпром обращался с письмом в Постоянный 
Комитет Союзного государства о включении в перечень мероприятий программы «Тра-
ектория» дополнительного мероприятия, на что получен ответ от 9 февраля 2009 года 
№ ЮД-9 о том, что изменения в программу могут быть внесены только по решению 
Совета Министров Союзного государства. 

Госкомвоенпромом (ГУЧ «Военная академия ПВО», Государственное образова-
тельное учреждение ВПО «Саратовский университет», НИИ радиоэлектронной техни-
ки МГТУ им. Н. Э. Баумана, ОАО «НПЦ «Электронное приборостроение», 
ООО «Авиатехмонтаж», ООО «Альтоника», ООО «НПФ «Политэкс», ООО «РЛ-
Системы», ООО «Сайлен», ООО «СТК Стандарт», ООО «Технологии маркетинга», 
ООО «Техтон») и НПРУП «КБ Радар» допущены нарушения в заполнении ежеквар-
тальной статистической отчетности о ходе реализации программы по форме 1-Союз. 
Указанное нарушение по законодательству Республики Беларусь влечет администра-
тивную ответственность должностных лиц организаций.  

Кроме того, Госкомвоенпромом в 2010 году к выполнению программы привлечен 
дополнительный исполнитель (РУП «Минский НИИ радиоматериалов»), не указанный 
в программе. С РУП «Минский НИИ радиоматериалов» на выполнение опытно-
конструкторских работ 30 марта 2010 года заключено 6 договоров.  

3. Программа «Совершенствование объектов военной инфраструктуры,  
планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной 

группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» 

Программа «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых 
к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки 
войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» (далее - программа) разра-
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ботана во исполнение постановления Совета Министров Союзного государства от 
21 ноября 2007 года № 32 и утверждена постановлением Совета Министров Союзного 
государства от 8 мая 2008 года № 20. 

Государственным заказчиком-координатором программы определено Министерст-
во обороны Российской Федерации, государственным заказчиком - Министерство обо-
роны Республики Беларусь.  

Основная цель программы - совершенствование оперативного оборудования террито-
рий Российской Федерации и Республики Беларусь в интересах подготовки и применения 
региональной группировки войск (сил). Для достижения указанной цели программой оп-
ределены следующие задачи: 

- доведение объектов авиационной инфраструктуры, планируемых к совместному 
использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) до 
норм годности к эксплуатации; 

- улучшение технических характеристик артиллерийских арсеналов, баз и складов 
тыла по размещению, хранению, приему и выдаче запасов вооружения, боеприпасов 
и материальных средств, приведение их к современным нормативным показателям; 

- повышение качества и стандартизация объема предоставляемой медицинской по-
мощи военнослужащим региональной группировки войск (сил) и членам их семей. 

Мероприятия программы реализуются в два этапа: I этап - 2008-2010 годы; II этап - 
2011-2012 годы. 

Результатом I этапа программы (2008-2010 годы) должно стать улучшение качест-
венных характеристик аэродромов; количество подготовленных хранилищ, отвечающих 
нормативным показателям; увеличение объема хранения горюче-смазочных материалов 
по отношению к существующим показателям на 15 %; дооснащение медицинских учре-
ждений оборудованием, а также ремонт имеющегося медицинского оборудования. 

Решением задач II этапа программы (2010-2012 годы) являются доведение количества 
аэродромов до норм годности к эксплуатации; увеличение количества подготовленных 
хранилищ, мест хранения артиллерийских и инженерных боеприпасов, отвечающих нор-
мативным показателям; оснащение лечебных отделений медицинских учреждений новым 
медицинским оборудованием.  

Финансирование программы предусмотрено в объеме 846154,0 тыс. рублей (за счет 
долевых отчислений Российской Федерации - 55000,0 тыс. рублей, Республики Бела-
русь - 269154,0 тыс. рублей), в том числе в 2008 году - 12141,0 тыс. рублей (за счет 
прочих расходов бюджета Союзного государства - 80000,0 тыс. рублей, за счет остат-
ков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет - 43141,0 тыс. рублей); 
в 2009 году - 184576,0 тыс. рублей (за счет долевых отчислений Российской Федерации - 
120000,0 тыс. рублей, Республики Беларусь - 64576,0 тыс. рублей); в 2010 году - 
200095,0 тыс. рублей (за счет долевых отчислений Российской Федерации - 130000,0 тыс. 
рублей, Республики Беларусь - 70095,0 тыс. рублей).  

Расходование средств на реализацию программы  
на территории Российской Федерации 

При полученном в 2008-2009 годах финансировании в полном объеме (213695,7 тыс. 
рублей) расходы исполнены на 73,7 % (157460,4 тыс. рублей). На 1 января 2010 года ос-
таток неосвоенных бюджетных средств составил 42540,1 тыс. рублей и увеличился по 
сравнению с остатком на 1 января 2009 года в 3 раза.  

В I квартале 2010 года средства бюджета Союзного государства на реализацию 
программы Минобороны России не предусматривались. На основании бюджетной за-
явки финансирование запланировано со II квартала 2010 года.  
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Предусмотренные программой в 2008-2009 годах работы по капитальному ремонту 
объектов военной инфраструктуры не были выполнены в полном объеме. Кроме того, 
заказчиками-застройщиками было произведено не предусмотренное программой пере-
распределение средств (20407,7 тыс. рублей) по объектам следующим образом.  

По объектам авиационной инфраструктуры (аэродромы «Вязьма-Двоевка», «Шата-
лово», «Смоленск-Северный») расходы исполнены на 60,6 % плановых назначений. 
Фактически были выполнены работы только по капитальному ремонту взлетно-
посадочных полос.  

За счет средств, предусмотренных в 2008 году на капитальный ремонт аэродрома 
«Шаталово» в сумме 605,4 тыс. рублей, были увеличены расходы по капитальному ре-
монту аэродрома «Вязьма-Двоевка».  

По аэродрому «Смоленск-Северный» на капитальный ремонт искусственной взлетно-
посадочной полосы было направлено 100 % средств, предусмотренных на капитальный 
ремонт девяти объектов аэродрома (8000 тыс. рублей), при предусмотренных програм-
мой на 2008-2009 годы на эти цели 3600 тыс. рублей. В 2009 году работы на объекте не 
проводились.  

Проверка на аэродромах «Смоленск-Северный» и «Вязьма-Двоевка» показала, что 
объемы выполненных работ по ремонту искусственной взлетно-посадочной полосы, 
магистральных рулежных дорожек соответствуют представленным первичным отчет-
ным документам (формам КС-2 и КС-3).  

Вместе с тем выполненные работы не оказали существенного влияния на увеличе-
ние эксплуатационных характеристик аэродромов. Производился выборочный ремонт 
непригодных для эксплуатации (нарушения поверхностного слоя бетонного покрытия) 
участков взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. 

С учетом принятого решения о переназначении аэродромов «Смоленск-Северный» 
и «Шаталово» расходы за 2008-2009 годы на капитальный ремонт указанных объектов 
в сумме 33847,3 тыс. рублей являются неэффективным расходованием средств. На ука-
занных аэродромах расположены авиационные комендатуры, которые должны поддер-
живать готовность к приему и отправке самолетов транспортной авиации.  

По объектам инфраструктуры тыла (3386-я база горючего, 421-й военный госпи-
таль) расходы исполнены на 88,7 % плановых назначений. Перераспределено на другие 
объекты 8340,1 тыс. рублей (капитальный ремонт лечебных корпусов № 1 № 6/55 ФГУ 
«421 ВГ МВО» Минобороны России1, ремонт сливо-наливочных устройств 3386 базы 
горючего) за счет неиспользованных средств, предусмотренных на капитальный ре-
монт резервуарного парка (группа резервуаров № 3).  

В 2008-2009 годы не были выполнены капитальные работы по двум объектам 
3386 базы горючего (насосная станция, участок массовой выдачи горючего), по 421 во-
енному госпиталю не было закуплено 6 наименований медицинского оборудования.  

По объектам: ракетно-артиллерийским, бронетанковым инженерным базам, арсена-
лам и складам (67 и 120-й арсеналы), расходы исполнены на 91,2 % плановых назначе-
ний. Перераспределено дополнительно на другие объекты 11462,2 тыс. рублей (капи-
тальный ремонт хранилищ, навесов).  

На неудовлетворительное исполнение расходов также повлияли структурные изме-
нения - длительные сроки создания Управления государственного заказа Министерства 
обороны Российской Федерации, реорганизация финансовых органов Министерства.  

Управление государственного заказа Минобороны России было создано для выпол-
нения задач по единой организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения Вооруженных Сил. 

                                           
1 Федеральное государственное учреждение «421 военный госпиталь МВО» Минобороны России. 
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После создания новой структуры Минобороны России первые аукционы на право 
заключения государственных контрактов по капитальному ремонту объектов военной 
инфраструктуры в рамках программы на 2009 год были проведены только в октябре-
ноябре 2009 года. Кроме того, в Министерстве своевременно не были определены 
ответственные во вновь созданных финансовых структурах (департаментах) по осуще-
ствлению операций со средствами бюджета Союзного государства.  

В нарушение пункта 2 раздела I Положения об Управлении государственного заказа 
Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18 марта 2009 года № 97, Управлением государст-
венного заказа не координируются действия региональных управлений заказчиков 
капитального строительства (капитального ремонта) в части сроков представления 
конкурсной документации для своевременного проведения конкурсов (аукционов) 
и подписания государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг.  

Проверкой установлены недостатки в организации проведения аукционов (конкур-
сов). Так, на конкурс выставлялись лоты с разделением по мелким объектам, что не на-
ходило заинтересованности подрядчиков из-за небольшой стоимости лота. В результате 
по отдельным лотам аукционы (конкурсы) объявлялись неоднократно. Например, на 
капитальный ремонт резервуарного парка комплекса сооружений 3386 базы горючего 
(г. Починок Смоленской области) организатор вынужден был укрупнить стоимость ло-
та за счет включения других объектов, объединяющих весь комплекс. 

Ожидаемое выполнение целевых показателей (индикаторов) приведено в таблице:  

I этап (2008-2010 гг.) 
Целевой показатель (индикатор) 

план факт 
Количество аэродромов, доведенных до норм годности к эксплуатации 1 - 
Количество подготовленных хранилищ и мест хранения боеприпасов 23 9 
Количество подготовленных хранилищ и мест хранения вооружения 8 6 
Количество объектов тыла, приведенных к нормативным показателям 
(3386-я база горючего) 

1 1 

Количество лечебных отделений медицинских учреждений, оснащенных 
новым медицинским оборудованием 

12 7 

Увеличение объема хранения ГСМ баз горючего по отношению к имею-
щимся показателям,  % 

15 - 

На I этапе программы предусмотрено довести до норм годности аэродром «Вязьма-
Двоевка». С 2008 года по июнь 2010 года из 4 мероприятий, запланированных на I этап 
программы по ремонту аэродрома, частично выполнено только одно - капитальный ре-
монт покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, расходы по которому со-
ставили 36 % предусмотренных объемов. Работы по 3 мероприятиям (капитальные ре-
монты системы освещения и электроснабжения аэродрома, зарядной аккумуляторной 
станции и здания тепло-энергоснабжения) до настоящего времени не проводились. 
Договоры на выполнение указанных работ не заключены.  

В рамках проведения в 2010 году работ на объектах арсеналов подготовлена и ут-
верждена сметная документация на проведение капитального ремонта 5 объектов 
хранилищ и мест хранения боеприпасов, 5 объектов хранилищ и мест хранения воо-
ружений, что позволит довести общее количество подготовленных хранилищ и мест 
хранения боеприпасов до 14 единиц против планируемых 23, а по количеству подго-
товленных хранилищ и мест хранения вооружений - до 8 единиц.  

Проверкой установлено, что целевые показатели и индикаторы реализации I этапа 
программы не будут достигнуты в установленные сроки по предусмотренным объектам 
и объемам. Со второго года реализации I этапа программы ведется работа по внесению 
изменений в программу в части корректировки количества объектов и их финансового 
обеспечения по фактически произведенным расходам.  
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Основной причиной невыполнения I этапа программы является ненадлежащая 
организация управления программой, а именно: отсутствие координации действий 
подразделений, ответственных за выполнение мероприятий программы, и контроля 
за их работой на всех этапах.  

В этой связи следует отметить принятие по истечении двух лет реализации про-
граммы решений Минобороны России о нецелесообразности дальнейшего использова-
ния отдельных аэродромов («Смоленск-Северный» и «Шаталово») и об исключении их 
с 2010 года из перечня объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному 
использованию в интересах региональной группировки войск (сил). При этом расходы 
на капитальный ремонт аэродромов в 2008-2009 годы составили 61,5 % от общей сум-
мы расходов, предусмотренных программой. 

Минобороны России в I квартале 2010 года подготовлены изменения в программу 
в части корректировки количества объектов и их финансового обеспечения по фактиче-
ским расходам, но без изменения общих объемов расходов на программу.  

Предполагаемые изменения программы затрагивают как еще не наступившие пе-
риоды (2011-2012 годы), так и уже прошедший период 2008-2009 годов и корректируют 
исполнение 2010 года: 

(млн. руб.) 
Утвержденная программа Проект новой редакции программы  

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Аэродром «Вязьма-Двоевка» 6,0 16,0 16,0 - - 6,6 6,2 82,4 10,0 9,0 
Аэродром «Шаталово» 12,0 18,0 20,5 5,5 6,0 3,6 22,2 1,99 - - 
Аэродром «Смоленск-Северный» 8,0 17,0 - 4,5 3,0 8,0 - - - - 
Итого 26,0 51,0 54,0 10,0 9,0 18,2 28,4 84,39 10,0 9,0 

67 арсенал вооружений 14,0 20,0 22,0 54,0 50,0 14,0 19,99 22,0 54,0 50,0 
120 арсенал вооружений 14,0 19,0 22,0 30,0 35,0 8,1 19 27,9 30,0 35,0 
Итого 28,0 39,0 44,0 84,0 85,0 22,1 35,9 49,9 84,0 85,0 

3386 база горючего 13,0 12,0 10,0 - - 4,8 13,9 16,3 - - 
421 военный госпиталь 13,0 18,0 22,0 16,0 16,0 21,2 9,8 22,0 16,0 16,0 
Итого 26,0 30,0 32,0 16,0 16,0 26,0 23,7 38,3 16,0 16,0 

В основном предполагается перераспределить средства, предусмотренные на капи-
тальный ремонт двух аэродромов «Смоленск-Северный» и «Шаталово», на выполнение 
работ по капитальному ремонту объектов аэродрома «Вязьма-Двоевка» в сумме 
101360,5 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 82360,2 тыс. рублей, в 2011 году - 
10000,0 тыс. рублей, в 2012 году - 9000,0 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что в 2010 году реализация программы осуществляется 
Минобороны России по неутвержденной новой редакции программы.  

Вместе с тем по истечении полугода планируемые работы по капитальному ре-
монту аэродрома «Вязьма-Двоевка» (15 объектов аэродрома) не начались, конкурс по 
выбору подрядной организации не проведен, что ставит под сомнение освоение 
средств в полном объеме.  

Организация управления программой возложена на Главное оперативное управле-
ние Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - ГОУ ГШ).  

Установлено, что управление программой ГОУ ГШ осуществляет в основном толь-
ко в части подготовки и представления отчетности, без соответствующего анализа хода 
выполнения мероприятий программы и освоения средств бюджета. Документы, регла-
ментирующие порядок управления реализацией программы, не разработаны. 

Расходование средств на реализацию программы  
на территории Республики Беларусь 

Инженерно-технические мероприятия программы, проводимые за счет средств 
бюджета Союзного государства, спланированы на трех группах объектов: 
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- объекты авиационной инфраструктуры - аэродромы: «Бобруйск», «Барановичи», 
«Лунинец», 354 радионавигационная часть;  

- объекты инфраструктуры тыла: 2766 БГ (база горючего), 1068 ПрБ (продовольст-
венная база), 2336 ЦБХВИ (центральная база хранения вещевого имущества), ГУ 
«432 ГВКМЦ ВС РБ» (главный военный клинический медицинский центр);  

- ракетно-артиллерийские, бронетанковые и инженерные базы, арсеналы и склады: 
1405 АББ (артиллерийская база боеприпасов), 4970 БИБ (база инженерных боеприпа-
сов), 2783 БХУ БТИ (база хранения и утилизации бронетанкового имущества). 

За счет средств бюджета Союзного государства выполнялись мероприятия по 
строительству зданий и сооружений, капитальному ремонту зданий (административных 
и технических) и систем электроснабжения; дооснащение объектов военной инфра-
структуры техническими средствами. 

Объемы планируемых ассигнований на весь период реализации программы по объ-
ектам военной инфраструктуры, расположенным на территории Республики Беларусь, 
составили 296154,0 тыс. рублей:  

(тыс. руб.) 
Объем ассигнований по этапам Наименование объекта Общий объем  

ассигнований 1 этап 2 этап 
Заказчик-застройщик 

Аэродром «Барановичи» 44713,0 26213,0 18500,0 
Аэродром «Бобруйск» 44654,0 29854,0 14800,0 
Аэродром «Лунинец» 23110,0 20110,0 3000,0 
Итого по ВВС и ПВО: 112477,0 76177,0 36300,0 

Командование ВВС  
и войск ПВО 
 

ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» 49422,0 33807,0 15615,0 
2766 БГ 1773,0 1380,0 393,0 
1068 ПрБ 12708,0 9041,0 3667,0 
2336 ЦБХВИ 11332,0 4338,0 6994,0 
Итого по ГУПиКТылО: 75235,0 48566,0 26669,0 

ГУПиКТылО  

2783 БХУ БТИ 29198,0 11998,0 17200,0 
1405 АББ 30528,0 14800,0 15728,0 
Итого по ГУПиКТехО:  59726,0 26798,0 32928,0 

ГУПиКТехО  

4970 БИБ 15728,0 9364,0 6364,0 
354 радионавигационная часть 32988,0 16907,0 16081,0 
Итого по НТУ ГШ ВС 48716,0 26271,0 22445,0 НТУ ГШ ВС 

Всего (объекты Республики 
Беларусь) 296154,0 178812,0 118342,0   

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 3 декабря 2009 года 
№ 36 в части территории Республики Беларусь внесены изменения в отдельные показа-
тели по объемам ассигнований в разрезе объектов военной инфраструктуры по I этапу 
работ (2008-2010 годы). Изменения затронули 4 объекта военной инфраструктуры в час-
ти перераспределения финансовых средств без изменения общей суммы ассигнований.  

Освоение финансовых средств на реализацию программы составило: в 2008 году - 
100 % от уточненных годовых плановых назначений, в 2009 году - 66,1 %, соответственно, 
январь-март 2010 года - 5 % от уточненных плановых назначений на I квартал 2010 года.  

Из предусмотренных 6 мероприятий со сроками их завершения в 2008 году в пол-
ном объеме выполнены только 4. При этом выделенные средства освоены полностью 
(100 процентов). 

В 2008 году не выполнены в полном объеме следующие мероприятия: 
- «строительство сборно-разборных хранилищ для аэродромно-уборочной техники» 

на аэродроме «Барановичи»; 
- «строительство двенадцати мест стоянок с защитными обвалованиями» на аэро-

дроме «Лунинец». 
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Анализ результатов реализации программы в 2008 году свидетельствует, что рабо-
ты по капитальному ремонту хранилищ на объектах тыла ограничились выполнением 
только проектно-изыскательских работ, а выделенные на эти цели финансовые средства 
освоены лишь на 61,7 процента. 

Министерством обороны Республики Беларусь (по согласованию с Постоянным 
Комитетом Союзного государства) без обоснований производилось перераспределение 
средств по объектам в сумме 3262,0 тыс. рублей и без внесения изменений в титульный 
список и в программу.  

По итогам 2009 года из 19 мероприятий программы в полном объеме выполнено 
15 мероприятий, 4 мероприятия - не выполнены (строительство двенадцати мест стоя-
нок с защитными обвалованиями, закупка рентгенологического аппарата, насоса для 
перекачки горючего, автопогрузчика типа АП-3-1). 

Кроме того, в 2009 году Министерством обороны Республики Беларусь на основании 
решений Постоянного Комитета Союзного государства осуществлено перераспределение 
финансовых средств со строительства хранилища на 1405 АББ на капитальный ремонт ко-
тельной 1405 АББ и капитальный ремонт хранилищ 2783 БХУ БТИ. При этом перераспре-
деление средств по объектам в общей сумме 1953,8 тыс. рублей производилось без наличия 
обоснований, а также без внесения изменений в титульный список и в программу. 

За январь-март 2010 года Министерством обороны Республики Беларусь освоено 
1301,3 тыс. рублей, что составляет только 5 % от предусмотренных назначений I квар-
тала 2010 года. 

По итогам I квартала 2010 года технические средства (насос для перекачки горюче-
го и автопогрузчик типа АП-3-1) и медицинское оборудование (рентгенологический 
аппарат) закуплены не были. Закупка указанных средств снова была перенесена на 
II квартал 2010 года. Невыполненными остались также мероприятия по капитальному 
ремонту систем электроснабжения аэродромов «Бобруйск» и «Лунинец».  

Таким образом, при финансировании в 2008-2009 годах и I квартале 2010 года про-
граммы «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к со-
вместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск 
(сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» в полном объеме (134523,5 тыс. 
рублей) Министерством обороны Республики Беларусь освоено только 87611,4 тыс. 
рублей, или 65,1 % выделенных средств. 

В приказе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь - 
первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора 
П. Н. Тихоновского от 24 февраля 2010 года № 92 отмечено, что основными причина-
ми, не позволившими в полном объеме осуществить реализацию мероприятий про-
граммы, являются: 

- пассивность должностных лиц главного управления планирования и координации 
технического обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь по организа-
ции строительства хранилища под боеприпасы в 1405 АББ; 

- шаблонный стиль работы должностных лиц главного управления планирования 
и координации тылового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь и во-
шедший в систему авральный метод выполнения мероприятий программы в конце года; 

- отсутствие целенаправленной работы по организации планирования мероприятий 
программы и низкий контроль за их реализацией со стороны должностных лиц госу-
дарственного учреждения «Главное управление строительства и эксплуатации Воору-
женных Сил Республики Беларусь». 

Вместе с тем анализ результатов выполнения программы за 2008-2009 годы 
и I квартал 2010 года показал, что при условии внесения изменений и дополнений 
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в программу целевые показатели и индикаторы реализации I этапа программы в Рес-
публике Беларусь будут достигнуты в установленные сроки по предусмотренным 
объектам и объемам. 

Ожидаемые основные целевые показатели и индикаторы по программе представ-
лены в таблице: 

Целевой показатель (индикатор) I этап (2008-2010 гг.) Примечание 
Количество аэродромов, доведенных до норм 
годности к эксплуатации* 1 Аэродром «Лунинец»*** 
Количество подготовленных хранилищ и мест 
хранения боеприпасов** 5 

2336 БХВИ (13/74, 13/75), 2783 БХУБТИ 
(86/125, 86/130, 86/133) 

Количество подготовленных хранилищ и мест 
хранения инженерных боеприпасов* 4 

4970 БИБ (24/12***, 24/33***, 24/40***, 
24/41) 

* с учетом изменений и дополнений, вносимых в программу в 2010 году, в соответствии с протоколом совеща-
ния с представителями министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь - государственными 
заказчиками-координаторами и государственными заказчиками программ, подпрограмм и мероприятий Союзного 
государства в сферах безопасности, обороны, правоохранительной деятельности, оборонно-промышленного и военно-
технического сотрудничества от 25 февраля 2010 года № 1 (исх. Министерства обороны Республики Беларусь от 25 мая 
2010 года № 1/1171). 

** объекты, выполнение работ на которых завершено в 2008-2009 годах. 
*** объекты, выполнение работ на которых запланировано к завершению в 2010 году. 

Министерством обороны Республики Беларусь подготовлены изменения в ранее 
принятую Программу в части корректировки количества объектов и их финансового 
обеспечения по фактически произведенным расходам. Проект новой редакции Про-
граммы согласован министерствами финансов и экономики. В проекте новой редакции 
предполагается внесение изменений в части капитального ремонта аэродромов, исклю-
чения из перечня объектов аэродрома «Лунинец» и включения в него нового объекта - 
аэродром «Мачулищи», а также включения в перечень объектов инфраструктуры тыла 
и военных арсеналов с учетом фактического объема выполненных работ.  

Вместе с тем даже с учетом вносимых изменений и дополнений в программу ожи-
дается, что на 1 июля 2010 года не будут выполнены следующие мероприятия:  

- закупка заливщика швов для аэродрома «Барановичи» по причине затягивания 
проведения конкурсных процедур Командованием ВВС и ПВО; 

- закупка газонокосилки и шасси погрузочных для 4970 БИБ по причине затягива-
ния проведения конкурсных процедур Управлением инженерных войск. 

Кроме того, средства, выделенные на капитальный ремонт системы электроснабже-
ния и летного поля на аэродромах «Лунинец», «Бобруйск», «Барановичи» по прогноз-
ным показателям будут освоены на порядка 90 процентов. 

Негативное влияние на освоение средств бюджета Союзного государства также оказы-
вает тот факт, что поквартальное распределение средств бюджета Союзного государства 
Постоянным Комитетом Союзного государства в 2009-2010 годах было осуществлено без 
учета заявок Министерства обороны Республики Беларусь, составляемых и направляемых 
в Постоянный Комитет Союзного государства по результатам уже проведенного головны-
ми исполнителями программы планирования финансирования ее мероприятий. С учетом 
полученной бюджетной росписи Министерство обороны Республики Беларусь вынуждено 
ежеквартально корректировать выполнение отдельных мероприятий. 

В течение 2009 года на заседаниях Совета Министров Союзного государства Мин-
обороны России и Министерство обороны Республики Беларусь поручалось проанали-
зировать причины, приведшие к не освоению в полном объеме средств бюджета Союз-
ного государства, выделенных на реализацию программы, принять действенные меры 
по их устранению и о результатах доложить Совету Министров Союзного государства.  

Поручение Совета Министров Союзного государства до настоящего времени не 
выполнено.  
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4. Программа обустройства внешней границы Союзного государства  
на период 2007-2011 годов 

Программа обустройства внешней границы Союзного государства на период 2007-
2011 годов (далее - Программа) утверждена постановлением Совета Министров Союз-
ного государства от 21 декабря 2007 года № 38.  

Государственным заказчиком-координатором Программы определена Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации, государственным заказчиком - Государ-
ственный пограничный комитет Республики Беларусь. Головными исполнителями 
Программы от Российской Федерации являются Управление капитального строительст-
ва и Управление материально-технического обеспечения 7 Службы ФСБ России, а также 
Управление специальной связи Научно-технической службы ФСБ России; от Республики 
Беларусь - управление капитального строительства 3 главного управления, управление 
связи и информационных технологий, отдел инженерно-технического развития управ-
ления пограничной службы 1 главного управления, авиационный отдел 1 главного 
управления, отдел профессиональной и должностной подготовки 2 главного управления 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.  

Основная цель Программы - к 2012 году частично обустроить российско-
украинский участок и завершить обустройство белорусско-литовского и белорусско-
латвийского участков внешней границы Союзного государства.  

Основные задачи Программы: 
- формирование новой и развитие существующей инфраструктуры пограничных 

органов ФСБ России и органов пограничной службы Республики Беларусь на россий-
ско-украинском, белорусско-литовском и белорусско-латвийском участках внешней 
границы Союзного государства; 

- повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства до уров-
ня, адекватного реальным и потенциальным угрозам его интересам и безопасности. 

Выполнение мероприятий Программы предусматривается по трем направлениям: 
строительство служебно-технических зданий; инженерное оборудование объектов 
строительства; оснащение средствами связи объектов строительства. 

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: количество введенных 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, инженерно-технических сис-
тем и объектов, объектов связи и автоматизации, объектов социально-бытовой инфра-
структуры.  

Финансирование Программы предусмотрено в размере 2857142,8 тыс. рублей 
(в том числе за счет долевых отчислений Российской Федерации - 1857142,8 тыс. руб-
лей, Республики Беларусь - 1000000,0 тыс. рублей): в 2007 году - 190517,2 тыс. рублей, 
2008 году - 380911,4 тыс. рублей, 2009 году - 761728 тыс. рублей, 2010 году - 870142 тыс. 
рублей, 2011 году - 653844,2 тыс. рублей. В распределении средств по территориям 
предусмотрены трансферты на территорию Республики Беларусь.  

На 1 апреля 2010 года использование бюджетных средств по Программе составило 
46,2 % (1318,7 млн. рублей) от общего объема финансирования Программы. 

Фактически выполнены только проектно-сметные работы по четырем объектам 
(здания пограничных управлений) и завершается строительство здания Пограничного 
управления ФСБ России по Ростовской области, что свидетельствует о невыполнении 
мероприятий Программы в установленные сроки и полном объеме. 

На заседании Совета Министров Союзного государства от 19 октября 2009 года 
принято решение согласиться с предложением ФСБ России и Государственного погра-
ничного комитета Республики Беларусь о целесообразности внесения изменений и до-
полнений в Программу в установленном порядке. 
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В ходе проверки представлен проект новой редакции Программы обустройства 
внешней границы Союзного государства на период 2007-2011 годов, подготовленный 
с учетом фактического выполнения работ и не изменяющий объемов финансирования 
по Программе в целом.  

Основные изменения вносятся по строительству и оборудованию только трех объ-
ектов пограничной инфраструктуры из пяти, предусмотренных Программой. При этом 
стоимость строительства этих трех объектов будет увеличиваться практически в 2 раза.  

Следует отметить, что ФСБ России осуществляет реализацию Программы в ее но-
вой не утвержденной редакции. Материалы находятся на согласовании в финансовых 
и экономических органах государств - участников Союзного государства.  

Кроме того, ФСБ России как государственный заказчик-координатор не в должной 
мере выполняла возложенные на нее функции контроля за ходом реализации Програм-
мы. Несмотря на создание рабочей группы по контролю, координации деятельности 
и выработке предложений, представляемый руководству материал не содержал инфор-
мации о реальном положении дел с реализацией Программы, анализ причин не полного 
освоения выделенных средств бюджета. 

Отчет об использовании средств на реализацию Программы на территории Россий-
ской Федерации представлен в секретной части.  

Расходование средств на реализацию Программы  
на территории Республики Беларусь 

Финансирование Программы из бюджета Союзного государства на территории 
Республики Беларусь в 2007-2010 годы предусмотрено в объеме 1101,6 млн. рублей, 
в том числе за счет долевых отчислений Республики Беларусь - 771,1 млн. рублей, Рос-
сийской Федерации - 330,5 млн. рублей. 

(млн. руб.) 
Объем и распределение ресурсов Всего 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 

Бюджетные средства Союзного государства 1101,6 95,2 190,5 380,9 435,0 
в том числе 

Республика Беларусь  771,1 50,0 150,0 266,6 304,5 
Российская Федерация 330,5 45,2 40,5 114,3 130,5 

Использование бюджетных средств на 1 апреля 2010 года составило 55,5 % 
(611,4 млн. рублей) от средств, предусмотренных на реализацию Программы, и пред-
ставлено в таблице: 

(млн. руб.) 
Объем и распределение ресурсов 

 
Всего 2007 г. 2008 г. 2009 г. I кв. 2010 г.

Использование средства бюджета Союзного государства,  
в том числе за счет: 611,4 23,5 207,5 363,1 17,3 

долевых отчислений Республики Беларусь  456,6 23,5 167,0 248,8 17,3 
трансфертов Российской Федерации 154,8 - 40,5 114,3 - 

Программой предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий (в час-
ти мероприятий, проводимых на территории Республики Беларусь): строительство 
и оборудование объектов пограничной инфраструктуры на белорусско-литовском и бе-
лорусско-латвийском участке; развитие системы связи и автоматизации управления; 
инженерное оборудование границы; развитие авиации пограничных войск; подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации военных кадров. 

В части строительства и оборудования объектов пограничной инфраструктуры на 
белорусско-литовском и белорусско-латвийском участке фактически введены в экс-
плуатацию 6 строительных объектов (2 пограничных поста, комплекс общественного 
питания военнослужащих и пневмо-насосная станция со станцией обезжелезивания, 
административное здание управления отряда, общежитие для личного состава погра-
ничной заставы).  
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Из предусмотренных Программой строительства 3 пограничных застав выполнены 
проектно-сметные работы и планируется начало строительства в 2010 году только по 
2 объектам. Также из предусмотренных Программой строительства 8 пограничных по-
стов введены в эксплуатацию 2, выполнены проектно-сметные работы и планируется 
начало строительства в 2010 году только по 2 объектам, что свидетельствует о невы-
полнении мероприятий Программы в установленные сроки и полном объеме. 

Из предусмотренных Программой строительства 8 объектов в военных городках 
введены в эксплуатацию 4 объекта, находятся в стадии строительства 3 объекта 
и 1 объект находится в стадии проектирования. 

Утверждение Программы только в декабре 2007 года повлекло за собой смещение 
графиков проектирования и строительства объектов пограничной инфраструктуры. 
Вместе с тем изменения по составу мероприятий и перенос сроков исполнения отдель-
ных мероприятий Программы на рассмотрение Совета Министров Союзного государ-
ства не вносились и им не утверждались. 

В части развития систем связи и автоматизации управления Программой предусматри-
валось приобретение специальных телефонных станций и специальной аппаратуры и про-
ведение работ, связанных с созданием комплексов средств автоматизации АСИО.  

Из предусмотренных Программой 9 специальных телефонных станций для пунктов 
пропуска приобретены только 2 станции, а из 59 комплектов специальной аппаратуры 
закуплены только 19 комплектов за счет трансфертов Российской Федерации.  

Выполнены работы, связанные с созданием комплексов средств автоматизации 
АСИО, на 16 из 23, предусмотренных Программой, объектах.  

В части инженерного оборудования границы Программой предусмотрены оборудо-
вание системы охранной сигнализации (сигнализационные приборы и датчики, строи-
тельные материалы для строительства линейной части и соединительных линий сигнали-
зации), приобретение и монтаж разведывательно-сигнализационного комплекса типа 
«Дозор» для 3 пограничных отрядов Государственного пограничного комитета Респуб-
лики Беларусь. Вместе с тем инженерное оборудование устанавливается на базе 4 погра-
ничных отрядов, но в рамках запланированных средств. 

В части развития авиации пограничных войск Госпогранкомитетом Беларуси за-
ключен контракт с EUROCOPTER S.A.S. (Франция) на поставку вертолетов типа 
AS355NP. За счет средств бюджета Союзного государства произведена предоплата за 
2 вертолета и 21 мая 2010 года осуществлена поставка первого вертолета. 

В части подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных кадров 
Программой предусматривались подготовка в высших учебных заведениях пограничного 
профиля ФСБ России 75 специалистов и повышение квалификации 80 специалистов 
в интересах Госпогранкомитета Беларуси. В целом подготовка специалистов осуществ-
ляется в соответствии с программными мероприятиями. Вместе с тем за счет средств 
бюджета Союзного государства возмещаются расходы на обучение специалистов 
в Галицинском пограничном институте ФСБ России, не входящем в перечень учебных 
заведений, предусмотренных Программой. 

Следует отметить, что Госпогранкомитет Беларуси осуществляет реализацию Про-
граммы в ее новой, не утвержденной редакции, однако согласованной с Министерством 
финансов Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь. 

Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюд-
жета Союзного государства на реализацию программы «Разработка унифицированного 
мобильного многофункционального комплекса внешнетраекторных измерений двойно-
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го назначения на базе специальных оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных 
элементов» ОАО «НПК «Тристан» представлены возражения и пояснения.  

К отчету прилагается заключение аудитора Счетной палаты Российской Федерации 
В. С. Косоурова на представленные генеральным директором ОАО «НПК «Тристан» 
И. Н. Дымковским возражения и пояснения к акту проверки (приложения в Бюллетене 
не публикуются). 

Выводы 

1. Ежегодно в бюджете Союзного государства расходы на реализацию программ 
предусматриваются в размере более 80 % от общего объема расходов. Всего в 2002-
2009 годах и I квартале 2010 года профинансировано программ: в 2002 году - 17, 
в 2003 году - 20, в 2004 году - 20, в 2005 году - 19, в 2006 году - 21, в 2007 году - 20, 
в 2008 году - 21, в 2009 году - 18, в I квартале 2010 года - 16. Расходы на их реализацию 
за указанный период предусматривались в размере 21457,4 млн. рублей.  

2. Важнейшей проблемой остается отсутствие порядка решения практических вопро-
сов об использовании результатов научно-технической деятельности и материальных ак-
тивов, созданных или приобретенных в процессе реализации совместных программ.  

В настоящее время совместно созданная материальная и интеллектуальная собствен-
ность остается в распоряжении государственных заказчиков и исполнителей союзных 
программ на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом нор-
мативные правовые документы Союзного государства, определяющие единую методику 
учета объектов собственности (материальные активы, интеллектуальная собственность), 
созданных и создаваемых в государствах-участниках за счет средств бюджета Союзного 
государства, и порядок использования, находятся с 2006 года в стадии разработки.  

3. В ходе проверки реализации совместных программ был выявлен ряд нарушений 
и недостатков. 

3.1. Программа «Разработка и использование программно-аппаратных средств 
ГРИД-технологий и перспективных высокопроизводительных (суперкомпьютерных) 
вычислительных систем семейства «СКИФ» в 2007-2010 годы: 

- анализ выполнения мероприятий программы «СКИФ-ГРИД» показал, что в целом 
программа будет реализована в установленные сроки и в полном объеме;  

- при высоких результатах выполнения этапов программы не решен вопрос отхода 
от использования импортной элементной базы, что определяет зависимость отрасли 
от необходимости приобретения процессоров, печатных плат и модулей за рубежом. 
Все представленные на российском и белорусском рынке суперкомпьютеры созданы с 
использованием элементной базы зарубежных производителей. 

На территории Российской Федерации: 
- по результатам проведения ИПС РАН конкурса на выполнение НИОКР на созда-

ние суперкомпьютеров «СКИФ» нового поколения Федеральной антимонопольной 
службой 13 апреля 2010 года установлено нарушение части 4 пункта 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», определяю-
щей, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Единственным 
участником конкурса было ЗАО «РСК СКИФ», генеральный директор которого являет-
ся одновременно заместителем директора ИПС РАН;  

- за счет средств бюджета Союзного государства, выделенных в 2007-2009 годах на 
реализацию мероприятий программы, были произведены расходы, не предусмотренные 
программой и договорами (приобретение основных средств и нематериальных активов, 
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рекламная продукция, оплата аудиторской проверки по бухгалтерскому и налоговому 
учету и отчетности др.). Указанные расходы по ИПС РАН составили 2089,5 тыс. руб-
лей, по ЗАО «РСК СКИФ» - 481,8 тыс. рублей;  

- без документальных подтверждений принимались расходы соисполнителей про-
граммы по внебюджетным средствам в размерах, превышающих суммы, определенные 
договорами.  

Проверкой Соглашения о сотрудничестве между ИПС РАН, итальянской компани-
ей «Eurotech» и ЗАО «РСК СКИФ» от 3 марта 2009 года установлено:  

- технологические решения, полученные от компании «Eurotech», позволили в рам-
ках программы «СКИФ-ГРИД» выйти на новый технический уровень отечественных 
разработок («СКИФ» ряда 4);  

- технические решения, переданные компании «Eurotech», не являются опережающими 
по сравнению с уровнем разработок американских компаний, а являются самостоятельны-
ми техническими решениями, реализующими уже известные научно-технические принци-
пы и методы. Интеллектуальная собственность, созданная в ходе выполнения программы 
«СКИФ-ГРИД», компании «Eurotech» не передавалась. 

На территории Республики Беларусь: 
- в целом выполнение программы показало, что для повышения эффективного ис-

пользования результатов программы «СКИФ-ГРИД» в экономике Республики Беларусь 
и в части их коммерциализации необходимо расширение национальной ГРИД-сети пу-
тем создания региональных ГРИД-сегментов, специализированных центров обработки 
данных для ведущих промышленных предприятий и отраслей; создание специализиро-
ванных корпоративных ГРИД-сетей (к примеру, силовые структуры, организации, под-
чиненные Правительству, Министерство промышленности, Министерство строитель-
ства и архитектуры и т. д.); 

- на 11 июня 2010 года сведения о подлежащих правовой охране результатах науч-
но-технической деятельности (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
товарные знаки, топология интегральных микросхем, программы для ЭВМ и базы дан-
ных) в ОИПИ НАН Беларуси отсутствуют; 

- затраты ОИПИ НАН Беларуси за счет средств бюджета Союзного государства по 
статье «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» в 2007-2009 годах 
составили 644,6 млн. бел. рублей, из которых 27,9 млн. бел. рублей (4,3 %) были израс-
ходованы на приобретение основных средств, не относящихся к спецоборудованию 
(принтеры, проекторы, аппарат копировальный, многофункциональные устройства, ис-
точник бесперебойного питания и др.). Указанные расходы не были предусмотрены по-
ложениями программы; 

- установлены отдельные нарушения при проведении процедуры закупок оборудо-
вания в 2009 году.  

3.2. Программа «Разработка унифицированного мобильного многофункционально-
го комплекса внешнетраекторных измерений двойного назначения на базе специальных 
оптоэлектронных систем и сверхвысокочастотных элементов» в 2007-2011 годах: 

- в связи с поздним утверждением программы (январь 2008 года) ее фактическое 
финансирование и реализация начаты с 2008 года. В настоящее время подготовлен про-
ект изменений и дополнений в программу, которым определены срок реализации про-
граммы с 2008 по 2011 год и привлечение второго головного исполнителя программы 
на территории Республики Беларусь - Научно-исследовательского республиканского 
унитарного предприятия «Минский НИИ радиоматериалов».  

На территории Российской Федерации: 
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- договоры с соисполнителями работ заключались без проведения конкурсов. 
В 2008-2009 годах в рамках реализации программы за счет средств бюджета Союзного 
государства ОАО «НПК «Тристан» заключены 20 договоров с 13 соисполнителями 
программы на общую сумму 176835,4 тыс. рублей.  

Анализ фактических затрат на реализацию мероприятий программы показал сле-
дующее: 

- в калькуляции фактических затрат к актам сдачи-приемки выполненных работ завы-
шена база для расчета прибыли на 177195,8 тыс. рублей. В калькуляции фактических за-
трат себестоимость собственных работ ОАО «НПК «Тристан» за 2008-2009 годы показана 
в размере, соответствующем структуре цены государственного контракта (382653,3 тыс. 
рублей). По бухгалтерским данным, полученным в ходе проверки, фактическая себе-
стоимость собственных работ за 2008-2009 годы составила 205457,5 тыс. рублей;  

- размер фактически полученной ОАО «НПК «Тристан» прибыли за 2008-2009 годы 
превысил на 26888,5 тыс. рублей установленную государственным контрактом величи-
ну прибыли. Размер прибыли по государственному контракту, рассчитанный на основе 
установленного Минпромторгом России уровня рентабельности (15 % к себестоимости 
собственных работ) и фактической себестоимости собственных работ (205457,5 тыс. 
рублей), составляет 30818,6 тыс. рублей. Фактически полученная ОАО «НПК «Три-
стан» прибыль за 2008-2009 годы составила 57707,1 тыс. рублей, что на 26888,5 тыс. 
рублей больше указанной расчетной величины. 

На реализацию 9 мероприятий программы не привлекались средства внебюджет-
ных источников в объеме 89,1 млн. рублей. Наименование работ, выполняемых за счет 
внебюджетных средств, их объем и стоимость не согласовывались с государственным 
заказчиком.  

На территории Республики Беларусь: 
- за счет средств бюджета Союзного государства Госкомвоенпромом выполнено меро-

приятие, не предусмотренное программой (мероприятие 6.1 «Выполнение комплекса работ 
по организации, координации и контролю за выполнением программных мероприятий, 
выполняемых организациями-исполнителями») стоимостью 229803,5 тыс. бел. рублей;  

- в 2008 году на выполнение мероприятий программы Госкомвоенпромом НПРУП 
«КБ Радар» за счет средств бюджета Союзного государства перечислены авансовые 
платежи в сумме 1407,0 млн. бел. рублей. Вместе с тем предусмотренные программой и 
контрактом работы НПРУП «КБ Радар» выполнены не были. За необоснованное поль-
зование средствами бюджета, невыполнение условий контракта Госкомвоенпромом к 
НПРУП «КБ Радар» применены санкции в сумме 128,2 млн. бел. рублей, которые пред-
приятием перечислены в бюджет Союзного государства; 

- Госкомвоенпромом и НПРУП «КБ Радар» допущены нарушения в заполнении еже-
квартальной статистической отчетности о ходе реализации программы по форме 1-Союз. 
Указанное нарушение по законодательству Республики Беларусь влечет администра-
тивную ответственность должностных лиц организаций; 

- Госкомвоенпромом в 2010 году к выполнению программы привлечен дополнитель-
ный исполнитель (РУП «Минский НИИ Радиоматериалов»), не указанный в программе; 

- программой предусмотрено финансирование работ за счет средств бюджета Со-
юзного государства и за счет собственных средств предприятий в соотношении 76 и 
24 %, соответственно, фактическое соотношение источников финансирования выпол-
ненных работ на 1 апреля 2010 года составило 85,8 и 14,2 %, соответственно.  

3.3. Программа «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, плани-
руемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группи-
ровки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» в 2008-2011 годы: 
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- за 2008 год - I квартал 2010 года на территории Российской Федерации освоено 
только 28,8 % средств, предусмотренных программой;  

- реализации I этапа программы (2008-2010 годы) на территории Российской Феде-
рации не будет завершена в установленные сроки по предусмотренным объектам 
и объемам. Со второго года реализации программы государственными заказчиками 
(Минобороны Беларуси и Минобороны России) ведется работа по внесению изменений 
в программу в части корректировки количества объектов, их финансового обеспечения 
по фактически произведенным расходам. Предлагаемые изменения программы затра-
гивают как еще не наступившие периоды (2011-2012 годы), так уже прошедший период 
(2008-2009 годы) и корректируют исполнение 2010 года; 

- отмечена ненадлежащая организация управления программой, выражающаяся 
в отсутствии координации действий подразделений Министерства обороны Российской 
Федерации, ответственных за выполнение мероприятий программы, и контроля за их 
работой на всех этапах;  

- проверкой установлено неэффективное расходование средств. По истечении двух 
лет реализации программы государственным заказчиком (Минобороны России) приня-
то решение об исключении с 2010 года из перечня объектов военной инфраструктуры 
отдельных аэродромов («Смоленск-Северный» и «Шаталово») и их переназначении. 
При этом расходы на капитальный ремонт данных объектов в 2008-2009 годах составили 
33847,3 тыс. рублей. На указанных аэродромах расположены авиационные коменда-
туры, которые должны поддерживать готовность к приему и отправке самолетов 
транспортной авиации;  

- предусмотренные программой в 2008-2009 годах работы по капитальному ремон-
ту объектов военной инфраструктуры не были выполнены в полном объеме. При этом 
заказчиками-застройщиками было произведено перераспределение средств по объектам 
в сумме 20407,7 тыс. рублей, не предусмотренное программой и соответствующим ре-
шением Совета Министров Союзного государства; 

- реализация мероприятий программы в 2010 году осуществляется по не утвер-
жденному проекту новой редакции программы. Вместе с тем по истечении полугода 
планируемые работы по капитальному ремонту аэродрома «Вязьма-Двоевка» на сумму 
82360 тыс. рублей не начались, конкурс по выбору подрядной организации не прове-
ден, что ставит под сомнение освоение средств до конца года в полном объеме.  

На территории Республики Беларусь Министерством обороны Республики Беларусь 
освоены финансовые средства на реализацию мероприятий программы: в 2008 году - 
100 % от уточненных годовых плановых назначений, в 2009 году - 66,1 %, в январе-марте 
2010 года - 5 % от уточненных плановых назначений на I квартал 2010 года;  

- в полном объеме Министерством обороны Республики Беларусь за 2008 год - I квар-
тал 2010 года не выполнены следующие мероприятия: 

строительство сборно-разборных хранилищ для аэродромно-уборочной техники на 
аэродроме «Барановичи», строительство 12 мест стоянок с защитными обвалованиями 
на аэродроме «Лунинец», не были закуплены технические средства (насос для перекач-
ки горючего и автопогрузчик типа АП-3-1) и медицинское оборудование (рентгеноло-
гический аппарат);  

в 2008-2009 годах производилось перераспределение бюджетных средств по объек-
там без внесения изменений в титульный список и в программу на общую сумму 
5215,8 тыс. рублей;  

анализ результатов выполнения программы за 2008-2009 годы и I квартал 2010 года 
показал, что при условии внесения изменений и дополнений в программу Министерст-
вом обороны Республики Беларусь целевые показатели и индикаторы реализации 
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I этапа программы будут достигнуты в установленные сроки по предусмотренным 
(скорректированным) объектам и объемам. 

3.4. Программа обустройства внешней границы Союзного государства на период 
2007-2011 годов: 

- на 1 апреля 2010 года использование бюджетных средств по Программе составило 
46,2 % (1318,7 млн. рублей);  

- анализ выполнения мероприятий Программы показал, что с учетом сокращения от-
дельных программных мероприятий она может быть выполнена в установленные сроки;  

- отмечена ненадлежащая организация управления Программой, выражающаяся в 
изменениях объемов и объектов финансирования; 

- реализация мероприятий Программы в 2010 году осуществляется в ее новой, не 
утвержденной редакции. 

Предложения 

1. Направить: отчет о результатах контрольного мероприятия Председателю Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России Б. В. Грызлову, информационное письмо 
с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия Председателю Совета 
Министров Союзного государства В. В. Путину, информационные письма Государст-
венному секретарю Союзного государства П. П. Бородину, Первому заместителю Ди-
ректора Федеральной службы безопасности Российской Федерации - руководителю 
Пограничной службы В. Е. Проничеву, а также обращение Директору Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации А. В. Бортникову.  

2. Для принятия мер по выявленным нарушениям направить представления Счет-
ной палаты Российской Федерации Директору Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации А. В. Бортникову, Министру обороны Российской Федерации 
А. Э. Сердюкову, Министру промышленности и торговли Российской Федерации 
В. Б. Христенко, директору Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН 
С. М. Абрамову, генеральному директору ЗАО «РСК СКИФ» В. Ф. Заднепровскому, 
генеральному директору ОАО «НПК «Тристан» И. Н. Дымковскому.  

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                    В. С. КОСОУРОВ 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 июля 2010 года 
№ 35К (737) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблю-
дения законодательства, эффективности использования бюджетных средств при ис-
полнении бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов - получателей 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году и истекшем перио-
де 2010 года (при необходимости в более ранние периоды) в Кировской области, включая 
закрытое административно-территориальное образование»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Кировской области. 
Направить представление Счетной палаты главе закрытого административно-

территориального образования Первомайский Кировской области. 
Направить представление Счетной палаты главе города Кирова Кировской области. 
Направить информационное письмо в Министерство финансов Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Федеральное казначейство. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации. 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Комплексная  
проверка соблюдения законодательства, эффективности 

использования бюджетных средств при исполнении бюджета субъекта 
Российской Федерации, местных бюджетов - получателей 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году 
и истекшем периоде 2010 года (при необходимости в более ранние 

периоды) в Кировской области, включая закрытое административно-
территориальное образование» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.11.6, 3.11.6.1-

3.11.6.10 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Законодательные, нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 
регламентирующие исполнение федерального бюджета, областного и местных бюдже-
тов; распоряжение, использование, учет государственной собственности и муниципаль-
ной собственности (выборочно); взаимоотношения федерального бюджета с бюджетом 
Кировской области; осуществление финансового контроля за исполнением бюджета Ки-
ровской области и местных бюджетов федеральными и региональными контрольными 
органами; предоставление и использование средств, направленных государственной кор-
порацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Объекты контрольного мероприятия 

Правительство Кировской области (далее - правительство области) и его структурные 
подразделения (департамент финансов, департамент государственной собственности, де-
партамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент жилищно-коммунального 
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хозяйства, департамент строительства и архитектуры, департамент здравоохранения, де-
партамент социального развития, управление государственной службы занятости населе-
ния, управление по делам молодежи, Кировское областное государственное учреждение 
«Управление капитального строительства» (далее - КОГУ «УКС»), а также постоянное 
представительство правительства Кировской области при Правительстве Российской Фе-
дерации (далее - представительство области); администрация городского округа «Город 
Киров», администрация закрытого административно-территориального образования посе-
лок Первомайский Кировской области (далее - ЗАТО Первомайский); Управление Феде-
рального казначейства по Кировской области (далее - УФК по области); территориальное 
управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области 
(далее - ТУ Росфиннадзора в области); Управление Федеральной налоговой службы по 
Кировской области (по запросу). 

Цели контрольного мероприятия 

Проверка соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных 
средств при исполнении бюджета Кировской области и местных бюджетов; проверка 
эффективности распоряжения и использования органами исполнительной власти Ки-
ровской области, а также органами муниципальных образований Кировской области 
(выборочно) государственной (муниципальной) собственности; анализ эффективности 
финансового контроля за исполнением бюджета Кировской области, осуществляемого 
федеральными, региональными (муниципальными) контрольными органами. 

Проверяемый период деятельности: 2009 год и истекший период 2010 года, при 
необходимости более ранние периоды.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 по 28 мая 2010 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Проверка соблюдения законодательства, эффективности  
использования бюджетных средств при исполнении бюджета  

Кировской области и местных бюджетов 

1.1. Бюджетный процесс в области в 2009 году регулировался законодательными 
актами Российской Федерации, законом Кировской области от 28 сентября 
2007 года № 162-ЗО «О бюджетном процессе в Кировской области» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и области 

Областной бюджет на 2009 год с учетом внесенных изменений в Закон Кировской 
области от 3 декабря 2008 года № 321-ЗО «Об областном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» (далее - Закон об областном бюджете на 2009 год) 
утвержден по доходам в сумме 30830979,6 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные по-
ступления - в сумме 17156619,2 тыс. рублей (55,6 %); по расходам - в сумме 
34991110,0 тыс. рублей с дефицитом в сумме 4160130,4 тыс. рублей, или 30,4 % объема 
доходов областного бюджета без объема безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета (с учетом остатков средств на счетах областного бюджета и поступлений от 
продажи акций в общей сумме 2348650,2 тыс. рублей).  

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюд-
жетный кодекс) в ведомственную структуру расходов на 2009 год включены предста-
вительство области с объемом бюджетных назначений в сумме 10005,0 тыс. рублей и 
государственное областное учреждение «Автохозяйство правительства Кировской об-
ласти» с объемом бюджетных назначений в сумме 63563,0 тыс. рублей, не имеющие 
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств. С 2010 года го-
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сударственное областное учреждение «Автохозяйство правительства Кировской облас-
ти» исключено из главных распорядителей средств областного бюджета. 

В нарушение приказа Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджет-
ных учреждений» бюджетная смета профессионального училища № 40 по расходам 
в сумме 15913,8 тыс. рублей составлена не по установленной форме. 

В течение 2009 года по причине неоперативного проведения администраторами до-
ходов областного бюджета уточнений кода доходов межбюджетные трансферты, за-
численные на код невыясненных поступлений, в сумме 675948,0 тыс. рублей были на-
правлены в доход областного бюджета по истечении 10-33 дней с даты поступления 
в УФК по области. 

В нарушение статьи 40 Бюджетного кодекса в 2009 году с единого счета областного 
бюджета проведены кассовые операции в сумме (-) 208039,3 тыс. рублей по возврату 
субсидий и субвенций прошлых лет, минуя счет № 40101, открытый в УФК по области, 
на основании письма Минфина России и Федерального казначейства от 18 марта 
2009 года № 42-7.4-05/5.4-154. 

Областной бюджет на 2010 год утвержден по доходам в сумме 26955455,4 тыс. 
рублей, в том числе: безвозмездные поступления - в сумме 13079158,4 тыс. рублей 
(48,5 %); по расходам - в сумме 29528442,9 тыс. рублей с дефицитом в сумме 
2572987,5 тыс. рублей, или 18,5 % объема доходов областного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом остатка средств, поступле-
ний от продажи акций и разницы между полученными и погашенными бюджетными 
кредитами в общей сумме 491542,9 тыс. рублей). 

1.2. Доходы консолидированного бюджета области за 2009 год исполнены в сумме 
38790861,6 тыс. рублей, или на 101,1 % бюджетных назначений, и по сравнению 
с 2008 годом увеличились на 2713384,0 тыс. рублей (7 процентов). 

Доходы областного бюджета за 2009 год исполнены в сумме 31046251,0 тыс. руб-
лей, или на 100,6 % бюджетных назначений, и по сравнению с 2008 годом возросли на 
3083740,4 тыс. рублей (11 процентов).  

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет на 1 января 2010 года фак-
тически исполнены в сумме 13952636,6 тыс. рублей, или на 102 % бюджетных назна-
чений. Безвозмездные поступления составили 17093614,3 тыс. рублей, или 99,4 % 
бюджетных назначений, и по сравнению с 2008 годом увеличились на 4752071,3 тыс. 
рублей (38,5 %). Поступления от налоговых и неналоговых доходов в областной 
бюджет снизились по сравнению с 2008 годом на 958571,8 тыс. рублей, или на 6,4 %, 
и составили 13952636,6 тыс. рублей. 

По сравнению с 2008 годом в 2009 году снизилась доля налоговых доходов с 50,5 % 
до 41,1 % и неналоговых доходов - с 5,5 % до 3,8 %, при увеличении доли безвозмезд-
ных поступлений с 44 % до 55,1 процента.  

Налоговые льготы, установленные законодательством области и решениями пред-
ставительных органов муниципальных образований, в 2009 году возросли на 
204433,0 тыс. рублей и составили 1276429,0 тыс. рублей. 

На 1 апреля 2010 года в областной бюджет поступили доходы в сумме 
7385030,5 тыс. рублей, или 27,2 % годовых бюджетных назначений. 

1.3. Расходы консолидированного бюджета области за 2009 год исполнены в сумме 
42016687,2 тыс. рублей, или на 96,7 % бюджетных назначений.  

Расходы областного бюджета за 2009 год исполнены в сумме 33896109,6 тыс. руб-
лей, или на 96,8 % бюджетных назначений. Не исполнены расходы по всем разделам 
бюджетной классификации на общую сумму 1131277,7 тыс. рублей. 
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Основное неисполнение сложилось по разделам «Социальная политика» в сумме 
624920,1 тыс. рублей, «Общегосударственные вопросы» - 127021,4 тыс. рублей, 
«Межбюджетные трансферты» - 89602,6 тыс. рублей и «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» - 83230,0 тыс. рублей. 

На 1 января 2009 года остаток средств консолидированного бюджета области со-
ставил 3064900,4 тыс. рублей, на 1 января 2010 года - 1790283,7 тыс. рублей. 

На 1 января 2009 года остаток средств областного бюджета составил 2299562,2 тыс. 
рублей, в том числе 852884,9 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета. В 2009 году в доход федерального бюджета возращены неиспользо-
ванные средства федерального бюджета, потребность в которых отсутствовала, в сумме 
208334,3 тыс. рублей, что свидетельствует о недостаточной четкости планирования. 

На 1 января 2010 года остаток средств областного бюджета составил 1233140,9 тыс. 
рублей, в том числе 697309,9 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета. На 1 апреля 2010 года в доход федерального бюджета возвращено 
439409,7 тыс. рублей. 

За I квартал 2010 года расходы областного бюджета исполнены в сумме 
6230741,3 тыс. рублей, или на 20,6 % годовых бюджетных назначений. 

Исполнение условий получения межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета 

В течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет доля межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета (за исключением субвенций, а также предоставляе-
мых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции субсидий) превышала 20 % объема собственных доходов консолидированного 
бюджета области, за 2009 год она составила 35,4 процента. 

В соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса и пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 990 «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации» Минфином России на 2009 и 2010 годы доведен 
области норматив формирования расходов на содержание органов государственной 
власти области в размере 3,5 % доходов консолидированного бюджета, состоящих из 
налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъекта Российской Федерации. За 2009 год расходы на содержание органов госу-
дарственной власти Кировской области фактически составили 2,5 процента. 

В 2009 году из федерального бюджета в бюджет области поступили средства в об-
щей сумме 15760171,4 тыс. рублей от 22 главных распорядителей средств федерально-
го бюджета по 78 видам межбюджетных трансфертов (4 вида дотаций, 42 вида субси-
дий, 20 видов субвенций и 12 видов иных межбюджетных трансфертов), из них 
1037541,2 тыс. рублей (6,6 %) поступили в декабре 2009 года, что повлекло неисполне-
ние соответствующих расходов. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств областного бюджета по-
ступили в сумме 5074121,1 тыс. рублей. 

На 1 января 2009 года неиспользованный остаток составил 508964,7 тыс. рублей. 
Кассовые расходы составили 5280716,7 тыс. рублей. За 2009 год в федеральный бюд-
жет возвращено 130793,7 тыс. рублей, потребность в которых отсутствовала. Остаток 
на 1 января 2010 года составил 171575,4 тыс. рублей. 

Субсидия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2009 году об-
ласти перечислена в сумме 56027,5 тыс. рублей. 
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В нарушение пункта 4 правил финансового обеспечения за счет ассигнований фе-
дерального бюджета государственного задания на оказание в 2009 году высокотехноло-
гичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1097, 
средства в сумме 22697,0 тыс. рублей предоставлены при отсутствии соглашения, за-
ключенного Минздравсоцразвития России и правительством области спустя 1,5 месяца 
после получения ассигнований. 

Кассовые расходы составили 139378,2 тыс. рублей, в том числе: средства феде-
рального бюджета - 55395,1 тыс. рублей (39,7 %); средства областного бюджета - 
83983,1 тыс. рублей (60,3 %). При этом заключенным соглашением привлечение 
средств областного бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
не предусмотрено. На 1 января 2010 года остаток субсидии составил 632,4 тыс. рублей, 
который возвращен в федеральный бюджет. 

На 2010 год из федерального бюджета предусмотрена субсидия на оказание высо-
котехнологичной помощи в сумме 48765,0 тыс. рублей (70 %), при условии софинанси-
рования из бюджета области в сумме 20899,0 тыс. рублей (30 %). В I квартале 2010 года 
из федерального бюджета поступили средства в сумме 24385,0 тыс. рублей. 

Субсидия на мероприятия по совершенствованию организации онкологической помо-
щи населению в соответствии с соглашением от 9 апреля 2009 года № 28/116/01/2009, 
заключенным Минздравсоцразвития России с правительством области, поступила 
в полном объеме в сумме 448537,8 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 628428,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств фе-
дерального бюджета - 448537,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 
179890,6 тыс. рублей. По субсидии не выполнены условия софинансирования за счет 
средств областного бюджета на 12321,9 тыс. рублей, что противоречит пункту 6 правил 
предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2009 года № 189 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет 
ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствова-
ние онкологической помощи населению». 

При этом Минфин России не воспользовался возможностью приостановить (сокра-
тить) предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету области, как преду-
смотрено пунктом 5 статьи 130 Бюджетного кодекса и пунктом 2 Порядка приостанов-
ления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из федерального бюджета в случае несоблюдения органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации условий их предоставления, утвержден-
ного приказом Минфина России от 12 ноября 2007 года № 105н. 

Медицинское оборудование, приобретенное в 2009 году, в количестве 25 единиц на 
общую сумму 444052,5 тыс. рублей по состоянию на 17 мая 2010 года не внесено в ре-
естр областного государственного имущества. 

В нарушение пункта 3.4 соглашения оплата по государственному контракту от 
17 сентября 2009 года № 754 в сумме 36128,5 тыс. рублей произведена ООО 
«Си.Р.Ти.Медика» с опережением на месяц. 

За нарушение сроков поставки медицинского оборудования по 2 государственным 
контрактам (от 17 сентября 2009 года № 752 и № 753) ООО «Компания «Евростандарт» 
начислена пеня в сумме 490,9 тыс. рублей, которая до настоящего времени не перечис-
лена в областной бюджет. 

По итогам открытого аукциона, признанного согласно части 5 статьи 36 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 
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Федеральный закон № 94-ФЗ) несостоявшимся, департаментом здравоохранения области 
заключен государственный контракт от 23 декабря 2009 года № 1259 с единственным 
участником ООО «Вяттехинвестстрой» на сумму 10709,2 тыс. рублей на выполнение ра-
бот по разработке проектно-сметной документации и ремонту соответствующих поме-
щений под размещение медицинского оборудования в ГЛПУ «Кировский областной 
клинический онкологический диспансер». 

До заключения указанного контракта с ООО «Вяттехинвестстрой» 16 декабря 
2009 года подписаны все сметные расчеты. Акты приемки-сдачи выполненных работ под-
писаны 24 декабря 2009 года, то есть через день после заключения государственного кон-
тракта, в том числе: на выполнение проектных работ - на сумму 8006,7 тыс. рублей; на 
строительно-монтажные работы - на сумму 2702,5 тыс. рублей, что свидетельствует о 
формальном подходе к проведению конкурсных процедур и приемке выполненных работ. 

В нарушение Федерального закона № 94-ФЗ заключены 2 государственных кон-
тракта на закупку медицинского оборудования (от 18 декабря 2009 года № 1190 и 
№ 1191) на общую сумму 3020,0 тыс. рублей без проведения конкурсных процедур. 

Субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в соот-
ветствии с соглашением от 21 мая 2009 года № 198/09, заключенным Минрегионом 
России с правительством области, предусмотрена для приобретения 404 единиц авто-
транспортных средств для муниципальных образований, учреждений здравоохранения, 
милиции и предприятий коммунального хозяйства (с учетом дополнительных соглаше-
ний) в сумме 290036,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюдже-
та - 202983,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 87053,1 тыс. рублей. 
Субсидия из федерального бюджета поступила в полном объеме. 

Кассовые расходы составили 243216,9 тыс. рублей (83,9 %), в том числе: за счет 
средств федерального бюджета - 170208,7 тыс. рублей; за счет средств областного бюдже-
та - 73008,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 32775,1 тыс. рублей возвращен в феде-
ральный бюджет и направлен области Минрегионом России в I квартале 2010 года. 

В нарушение статьи 527 Гражданского кодекса Российской Федерации департамен-
том здравоохранения без проведения конкурсных процедур на основании письма де-
партамента финансов от 1 октября 2009 года № 460104-07 заключен государственный 
контракт от 5 октября 2009 года № 796 с ООО «Гарант-Н» на сумму 19926,0 тыс. руб-
лей на приобретение 41 автомобиля. 

В нарушение условий государственных контрактов от 8 сентября 2009 года № 728 и 
№ 729 оплата автотранспортных средств на общую сумму 2705,0 тыс. рублей вместо 
департамента здравоохранения произведена получателями автомобилей - муниципаль-
ными образованиями и учреждениями здравоохранения. 

Автотранспортные средства, приобретенные в 2009 году для учреждений здраво-
охранения в количестве 49 единиц на общую сумму 19875,9 тыс. рублей, по состоянию 
на 17 мая 2010 года не внесены в реестр областного государственного имущества. 

Субсидия на 2010 год предусмотрена области из федерального бюджета в сумме 
93000,6 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета утверждено в сумме 
12346,5 тыс. рублей. По состоянию на 20 мая 2010 года соглашение о предоставлении 
в 2010 году из федерального бюджета указанной субсидии правительством области 
с Минрегионом России не заключено. 

На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в бюджете области предусмотрена субсидия 
в сумме 319906,4 тыс. рублей, в том числе: 260375,0 тыс. рублей - из федерального 
бюджета; 59531,4 тыс. рублей - из областного бюджета. Кассовые расходы составили 
319906,4 тыс. рублей. 
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В соответствии с постановлением правительства области от 11 февраля 
2008 года № 121/40 «О предоставлении субсидий на реализацию областной целевой 
программы «Развитие предпринимательства в Кировской области» на 2006-2009 го-
ды» субсидии из федерального бюджета в сумме 235375,0 тыс. рублей перечислены 
Кировскому областному фонду поддержки малого предпринимательства (далее - 
Фонд предпринимательства). Кассовые расходы в Фонде предпринимательства по 
средствам федерального бюджета составили 137000,0 тыс. рублей. На 1 января 
2010 года остаток средств федерального бюджета на счете Фонда предприниматель-
ства составил 98375,0 тыс. рублей. 

Фондом предпринимательства в 2009 году в нарушение условий договоров не прове-
дена претензионная работа по возврату кредитов субъектами малого предприниматель-
ства, не выполнившими договорные обязательства. На 31 декабря 2009 года числится 
44 просроченных договора займа на сумму 11456,9 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 4 положения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении положения о веде-
нии реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под-
держки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», 
реестр субъектов малого предпринимательства ведется не по установленной форме. 

В целях развития предпринимательства в муниципальных образованиях области 
создано 26 муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства. 
В 2009 году из Фонда предпринимательства в муниципальные фонды направлено 
111455,0 тыс. рублей, в том числе: на организацию гарантийно-залогового кредитова-
ния - 27960,0 тыс. рублей; на выдачу микрозаймов начинающим предпринимателям - 
1956,0 тыс. рублей; на организацию льготного кредитования - 81539,0 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления области не принимали надлежащих мер по поддержке малого 
предпринимательства. Финансирование муниципальных фондов из бюджетов муници-
пальных образований в 2009 году либо не осуществлялось, либо произведено в мини-
мальных размерах, до 200,0 тыс. рублей. Имущественные взносы в уставные капиталы 
практически не передавались.  

В результате по областной целевой программе «Развитие предпринимательства 
в Кировской области на 2006-2009 годы» численность предпринимателей без образова-
ния юридического лица составила 44 тыс. человек, или 88 % показателя, предусмот-
ренного программой.  

Использование субвенций из федерального бюджета  
на исполнение федеральных полномочий 

В федеральном бюджете на 2009 год области предусмотрены 20 субвенций на реа-
лизацию и финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации на общую 
сумму 3140870,6 тыс. рублей. Поступили субвенции в сумме 3142457,1 тыс. рублей, 
или 100,1 % бюджетных назначений (за счет перераспределения резерва). 

За 2009 год кассовые расходы составили 2840569,5 тыс. рублей, возвращено в фе-
деральный бюджет 77001,2 тыс. рублей. 

Остатки субвенций на 1 января 2009 года составляли 263294,7 тыс. рублей, на 1 ян-
варя 2010 года - 488181,1 тыс. рублей. 

На 2010 год области утверждены субвенции на общую сумму 2741849,2 тыс. руб-
лей. В I квартале 2010 года поступило в областной бюджет 1270972,2 тыс. рублей. Кас-
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совое исполнение составило 868488,9 тыс. рублей. В I квартале 2010 года возвращено 
в федеральный бюджет 254161,6 тыс. рублей. Остатки на 1 апреля 2010 года составили 
636502,8 тыс. рублей. 

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена области в сумме 
14724,4 тыс. рублей и поступила в полном объеме. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 942 «О предоставлении в 2008-2009 годах субвенции из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных по-
собий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью» Рособразование перечислило области 7045,2 тыс. рублей 4 марта 2009 года до за-
ключения соглашения (23 апреля 2009 года № 1-35/132/01/2009). 

На 2010 год области предусмотрена субвенция в сумме 10977,9 тыс. рублей. Со-
глашение между правительством области и Минобрнауки России о предоставлении 
в 2010 году данной субвенции по состоянию на 25 мая 2010 года не заключено. 

Субвенция на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан соци-
альной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов предусмотре-
на области на 2009 год в сумме 239713,9 тыс. рублей и поступила в полном объеме. 

На 1 января 2009 года остаток субвенции составлял 30132,0 тыс. рублей. Кассовые 
расходы за 2009 год составили 188887,5 тыс. рублей. На 1 января 2010 года остаток 
субвенций составил 80958,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2009 год по отчету (по форме КФД 0532118), представленно-
му в Минздравсоцразвития России, занижены на 30132,0 тыс. рублей, что свидетельст-
вует о недостоверности отчетности. 

В нарушение сроков поставки лекарственных средств по заключенным в установ-
ленном порядке в 2009 и 2010 годах договорам начислена пеня в размере 2231,0 тыс. 
рублей, которая не перечислена в областной бюджет. 

Использование средств на реализацию федеральных  
и областных целевых программ 

В 2009 году на территории Кировской области осуществлялась реализация 9 феде-
ральных (далее - ФЦП) и 30 областных целевых программ (далее - ОЦП).  

Кассовые расходы на реализацию ФЦП составили 1317891,8 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств федерального бюджета - 817466,7 тыс. рублей; за счет средств 
областного бюджета - 500425,1 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию 9 ФЦП исполь-
зовано 133772,9 тыс. рублей средств местных бюджетов и внебюджетных источников, 
или 95,7 % средств, предусмотренных соглашениями. 

В 2009 году из 9 ФЦП не в полном объеме исполнены расходы по 2 программам. 
По ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» расходы 
исполнены на 26,1 % бюджетных назначений, по ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы - 
на 85,3 % бюджетных назначений. 

В 2009 году не обеспечены условия софинансирования по ФЦП «Жилище» на 2002-
2010 годы по строительству объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения горо-
да Кирова» за счет внебюджетных источников в сумме 4871,1 тыс. рублей и по ФЦП 
«Дети России» на 2007-2010 годы по строительству объекта «Школа-детский дом на 
160 мест в с. Великорецкое» из местного бюджета в сумме 254,5 тыс. рублей. 
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В нарушение пунктов 4 и 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона № 94-ФЗ строительство объекта «Реконструкция катка под 
спортивно-демонстрационный зал с искусственным льдом в г. Кирово-Чепецк» по ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» на-
чато в 2009 году до проведения государственной экспертизы и утверждения в установлен-
ном порядке проектно-сметной документации. Положительное заключение экспертизы 
получено 30 апреля 2010 года при высокой (более 70 %) готовности объекта. 

Расходы на реализацию 30 областных целевых программ за счет всех источников фи-
нансирования (с учетом непрограммной части) составили 366721,1 тыс. рублей, или 99,7 % 
бюджетных назначений. В 2009 году не в полном объеме выполнены показатели эффек-
тивности реализации ОЦП по 18 программам (60 % общего количества программ). 

В нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации строи-
тельство объекта «Акушерский корпус на 121 койку с лечебно-диагностическими 
и вспомогательно-профилактическими службами» в составе государственного лечебно-
профилактического учреждения «Кировский областной перинатальный центр» начато 
без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации. По со-
стоянию на 1 апреля 2010 года документация передана заказчику не в полном объеме. 
Штрафные санкции за просрочку разработки проектно-сметной документации на 
254 дня в сумме 1447,6 тыс. рублей заказчиком КОГУ «УКС» к подрядчику ОАО 
«СтройТрест «Гражданпроект» не предъявлены. 

В нарушение статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 8 Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа 
Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтер-
скому учету основных средств» на балансе заказчика КОГУ «УКС» неправомерно числятся 
12 объектов, сданных в эксплуатацию в 2005-2009 годах, на сумму 311730,8 тыс. рублей. 

В составе незавершенных строительством объектов на балансе КОГУ «УКС» на 
1 января 2010 года числятся 38 объектов, начатых в 1991-2001 годах и не подлежащих 
восстановлению (брошены, частично разобраны и разрушены, проектно-сметная доку-
ментация морально устарела), на сумму 32899,4 тыс. рублей, что не соответствует 
принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, ус-
тановленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Предоставление субсидий юридическим лицам из областного бюджета 

В нарушение пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса правительством области не 
разработан порядок определения объема субсидий некоммерческим физкультурно-
спортивным организациям для частичного финансирования расходов профессиональ-
ных спортивных команд, предусмотренного в бюджете области на 2009 год в сумме 
42470,0 тыс. рублей. 

В нарушение условий предоставления субсидий спортивным некоммерческим ор-
ганизациям, утвержденных постановлением правительства области от 28 января 
2008 года № 120/22, неправомерно выплачена заработная плата бухгалтеру в сумме 
101,7 тыс. рублей и оплачены расходы за судейство в сумме 27,3 тыс. рублей. 

Организация закупок для государственных нужд области 

В 2009 году бюджетными учреждениями заключено 66643 государственных кон-
тракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд области на общую сумму 13291837,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 19 мая 2010 года не в полном объеме исполнены 17 государствен-
ных контрактов, заключенных в 2009 году и переходящих на 2010 год, на общую сумму 
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8477,7 тыс. рублей. Из 66 контрактов, по которым нарушены сроки, предъявлены 
штрафные санкции по 63 контрактам на общую сумму 7018,9 тыс. рублей, из которых 
поступило в бюджет 366,3 тыс. рублей. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2006 года № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров государственных 
или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о тре-
бованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, 
на котором размещаются реестры» информация об исполнении в 2009 году 32 контрак-
тов на сумму 18302,6 тыс. рублей в реестр на момент проверки не внесена. 

Исполнение расходов за счет средств Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

На 2009 год общая сумма назначений за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) составила 
1077479,6 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов - 469127,2 тыс. рублей; на переселение граждан из ава-
рийного жилья - 76259,4 тыс. рублей; на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья - 532093,0 тыс. рублей. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

На 2009 год стоимость ремонта многоквартирных домов составляет 529776,5 тыс. 
рублей, в том числе: средства фонда - в сумме 469127,2 тыс. рублей, или 88,6 %; сред-
ства муниципальных образований - 33800,2 тыс. рублей, или 6,3 %; средства собствен-
ников жилья - 26849,1 тыс. рублей, или 5,1 %. Средства израсходованы в полном объе-
ме. На 1 января 2010 года остатки средств отсутствуют. 

Вместе с тем при использовании средств нарушались сроки выполнения работ. Из 
522 договоров подряда на проведение капитального ремонта по 332 договорам (63,6 %) 
нарушены установленные сроки выполнения работ. Расчетная сумма, подлежащая взыска-
нию в бюджет города Кирова по указанным договорам, составляет 11219,9 тыс. рублей. 
При этом домоуправляющими компаниями претензионная работа по взысканию пеней, 
предусмотренных условиями договоров при нарушении срока окончания работ, не велась. 

Кроме того, по 15 договорам (без даты), заключенным ООО «Управляющая компа-
ния Октябрьского района» с подрядными организациями на сумму 9849,2 тыс. рублей, 
сроки начала и окончания работ отсутствуют, по 9 договорам от 19 декабря 2008 года, 
заключенным ООО «Кировжилсервис» с подрядными организациями на сумму 
5291,4 тыс. рублей, сроки начала работ отсутствуют, что противоречит статье 708 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации. 

Переселение граждан из аварийного жилья 

Финансирование мероприятий по переселению в 2009 году граждан из аварийного 
жилья составило в сумме 81447,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда - 
в сумме 76259,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 2594,2 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов - 2594,1 тыс. рублей. Кассовые расходы произведе-
ны в сумме 68280,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда - в сумме 
63930,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 2174,8 тыс. рублей; за счет 
средств местных бюджетов - 2174,8 тыс. рублей. На 1 января 2010 года неиспользован-
ные средства на переселение из аварийного жилья составили в сумме 13167,8 тыс. руб-
лей, в том числе средства Фонда - 12329,0 тыс. рублей. 
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В 2009 году показатели областной программы по переселению граждан выполне-
ны на 84 %. Планировалось расселить 206 человек из 27 аварийных домов, расселено 
173 человека из 20 аварийных домов. Проверка расселения 22-квартирного жилого дома 
1968 года постройки в пос. Стрижи по ул. Октябрьская, дом 10 показала, что освободив-
шиеся после выезда жильцов 13 квартир вновь заселены лицами с временной регистраци-
ей, а 9 квартир указанного дома вообще не участвовали в программе по отселению. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  
с учетом стимулирования развития рынка жилья 

Финансирование мероприятий по переселению в 2009 году граждан из аварийного 
жилья составило в сумме 543941,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда - 
в сумме 489304,3 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 54636,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 471473,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 
Фонда - в сумме 426301,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 
45172,4 тыс. рублей. На 1 января 2010 года неиспользованные средства на переселение 
из аварийного жилья составили 72467,3 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда - 
63002,8 тыс. рублей; средства областного бюджета - 9464,5 тыс. рублей. 

За несоблюдение ООО «Кировский домостроитель» на 8 месяцев сроков заверше-
ния строительства жилого дома в соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального за-
кона № 94-ФЗ по состоянию на 24 мая 2010 года по 3 контрактам начислены штрафные 
санкции в сумме 5997,3 тыс. рублей, которые в бюджет города Кирова не перечислены. 

Ни один из 58 подлежащих сносу аварийных домов по состоянию на 24 мая 2010 года 
не снесен. Жители, получившие жилье, из аварийных домов не выселены. Так, жители 
аварийного дома 75/1 по ул. Дерендяева по состоянию на 25 мая 2010 года, которым пре-
доставлено жилье в рамках отселения, продолжают проживать в аварийном доме. 

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

Дефицит исполнения областного бюджета за 2009 год составил 2849858,6 тыс. руб-
лей, что в 1,5 раза ниже показателя, утвержденного законом об областном бюджете на 
2009 год, и был покрыт за счет привлечения кредитных ресурсов и остатков средств на 
счетах областного бюджета. При этом из 4046343,1 тыс. рублей источников финанси-
рования дефицита в 2009 году 2310000,0 тыс. рублей (57,1 %) были направлены кре-
дитным организациям на погашение кредитов и государственных ценных бумаг. Таким 
образом, более половины привлеченных в 2009 году заемных средств направлены на 
погашение ранее привлеченных кредитных ресурсов, что свидетельствует о наличии 
рисков в кредитной политике области. 

Управление государственным долгом области 

В государственной долговой книге области на 1 января 2009 года, на 1 января 
2010 года и на 1 апреля 2010 года отражен объем государственного долга области, со-
ответственно, 3690406,6 тыс. рублей, 6370541,0 тыс. рублей и 5761113,5 тыс. рублей. 
По государственным гарантиям в долговой книге области отражены обязательства, со-
ответственно, 1374599,5 тыс. рублей, 2320326,5 тыс. рублей и 2471382,9 тыс. рублей. 
Верхние пределы государственного внутреннего долга, а также долга по государствен-
ным гарантиям области, утвержденные законом об областном бюджете на 2009 год, не 
превышены. Расходы по обслуживанию государственного долга области за 2009 год 
составили 146536,8 тыс. рублей, или 73,5 % бюджетных назначений. 

Состояние кредиторской и дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность областного бюджета на 1 января 2010 года составила 
797718,1 тыс. рублей и по сравнению с 2008 годом возросла на 287160,3 тыс. рублей, 
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или на 36 %. Основными причинами роста дебиторской задолженности являются недо-
имка по арендной плате за использование лесного фонда и авансирование объектов 
долгосрочного строительства. 

Кредиторская задолженность областного бюджета на 1 января 2010 года составила 
108768,6 тыс. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 12155,1 тыс. рублей, 
или на 10 процентов. 

Использование бюджетных средств на реализацию функций управления 

На 1 января 2009 года количество областных бюджетных учреждений составляло 
358 со штатной численностью 42103 единицы. 

Распоряжением губернатора области от 21 января 2009 года № 1 «О мерах по 
оптимизации штатной численности органов исполнительной власти Кировской об-
ласти» принято решение о сокращении с 1 апреля 2009 года предельной штатной 
численности органов исполнительной власти области на 15 %. Фактически с 1 апре-
ля 2009 года сокращено 2246 единиц (5,3 %), то есть указанное распоряжение гу-
бернатора области не выполнено. 

На 1 января 2010 года количество областных учреждений составило 345 и сокра-
тилось за 2009 год на 13 учреждений. 

Расходы на содержание государственных органов области составили за 2009 год 
910436,2 тыс. рублей (в том числе оплата труда с начислениями - 651143,8 тыс. руб-
лей), или 97,6 % бюджетных назначений, которые по сравнению с 2008 годом сокраще-
ны на 129606,6 тыс. рублей (12,5 процента). 

В нарушение пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса превышены за 2009 год 
в 5 муниципальных районах нормативы формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 
служащих на сумму 682,9 тыс. рублей, в I квартале 2010 года нормативы формиро-
вания расходов на содержание органов местного самоуправления превышены в 
60 поселениях на общую сумму 14082,2 тыс. рублей и в городе Кирове - на сумму 
18288,3 тыс. рублей, также превышена предельная штатная численность муници-
пальных служащих по 3 муниципальным образованиям (включая город Киров) на 
26 единиц с фондом оплаты труда в сумме 8034,8 тыс. рублей. 

Исполнение расходов представительством области 

Законами об областном бюджете представительству области утверждены бюджет-
ные ассигнования на 2009 год в сумме 11222,0 тыс. рублей, на 2010 год - в сумме 
8996,0 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса сводные бюджетные росписи на 
2009 год и на 2010 год не составлялись. 

В нарушение распоряжения правительства области от 30 июня 2009 года № 174 
«О внесении изменений в распоряжение правительства области от 31 декабря 
2008 года № 568» представительством области не предоставлены в департамент фи-
нансов предложения о сокращении лимитов бюджетных обязательств на оплату тру-
да на 514,4 тыс. рублей.  

Кассовые расходы за 2009 год составили 10005,0 тыс. рублей, или 89,2 % бюджет-
ных назначений. 

В структуре дебиторской задолженности на 1 января 2009 года не отражен авансо-
вый платеж ООО «НОВА-ЛАЙТ» за аренду помещения в сумме 118,7 тыс. рублей, что 
свидетельствует о недостоверности бухгалтерской отчетности. 
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В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса и пункта 3 приказа Минфина России 
от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления и веде-
ния бюджетных смет бюджетных учреждений» смета расходов представительства об-
ласти на 2010 год утверждена на 779,0 тыс. рублей свыше доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств. 

По договорам возмездного оказания услуг и подряда в 2009 году и I квартале 
2010 года произведены неэффективные расходы в общей сумме 248,8 тыс. рублей за 
оказание услуг, являющихся должностными обязанностями штатных работников пред-
ставительства области. 

Образовавшаяся экономия по фонду оплаты труда за счет вакантных должностей 
в сумме 274,9 тыс. рублей использована на необоснованное дополнительное премиро-
вание отдельных работников и на выплату компенсаций при увольнении по соглаше-
нию сторон работников представительства области, что законодательством об оплате 
труда государственных гражданских служащих не предусмотрено. 

В нарушение пункта 3 договора возмездного оказания услуг от 10 августа 2009 года 
№ 3 полная оплата оказываемых услуг по делопроизводству в сумме 16,0 тыс. рублей 
произведена 18 сентября 2009 года до окончания срока действия договора (25 сентября 
2009 года) и в отсутствие акта приемки-сдачи выполненных услуг (акт приемки-сдачи 
от 25 сентября 2009 года № 2). 

В нарушение Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» инвентаризация имущества в представительстве области в связи с уволь-
нением материально-ответственных лиц в 2009 году не производилась. 

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса и статьи 55 Федерального закона 
№ 94-ФЗ в I квартале 2010 года заключено 4 договора подряда на выполнение одно-
именных работ (работа водителей) на общую сумму 105,0 тыс. рублей без проведения 
запроса котировок, приобретена одноименная продукция (ГСМ) в общей сумме 
664,8 тыс. рублей, а также в 2009 году договоры аренды помещений на общую сумму 
2826,2 тыс. рублей заключены без проведения конкурсных процедур. Отсутствие 
в представительстве области более полутора лет руководителя способствовало возник-
новению нарушений. Общий объем нарушений при проверке представительства облас-
ти составил 5033,4 тыс. рублей. 

Эффективность межбюджетных отношений 

В состав области на 1 января 2009 года входило 448 муниципальных образований, 
в том числе 6 городских округов, 39 муниципальных районов, 53 городских поселения 
и 350 сельских поселений, на 1 января 2010 года количество муниципальных образова-
ний уменьшилось на 14 и составило 434. 

В 2006 году Счетной палатой Российской Федерации в области проведен аудит эф-
фективности межбюджетных отношений. Направленные по результатам указанного 
мероприятия правительству области предложения были реализованы в полном объеме.  

В период 2005-2009 годов уровень бюджетной обеспеченности области, принятый 
при расчете дотации на выравнивание из федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации (далее - ФФПР), имел устойчивую тенденцию к сни-
жению с 0,53 в 2005 году до 0,47 в 2009 году. Исключением стал 2008 год, когда уро-
вень бюджетной обеспеченности несколько возрос по сравнению с 2007 годом, однако 
не достиг уровня 2005 года. Соответственно, снизился индекс налогового потенциала 
области с 0,49 в 2005 году до 0,44 в 2009 году при незначительных колебаниях индекса 
бюджетных расходов области. 
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Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемой бюджету 
области, с каждым годом увеличивается (с 3703736,6 тыс. рублей в 2006 году до 
5872412,9 тыс. рублей в 2009 году), при этом темп роста объема дотаций в 2008-
2009 годах (9,1-11,3 %) имеет тенденцию к снижению по сравнению с темпом роста 
2005-2007 годов (28,2-21,8 %). Однако изменение темпа роста носит скачкообразный 
характер (снижение в 2006 и 2008 годах, рост в 2005 и 2007 годах), которое несколько 
выравнивается в 2008-2009 годах.  

Динамика изменения объема дотаций на выравнивание и темпа их роста представ-
лена в таблице: 
 2005 г. 2006 г. 2007 г.  2008 г. 2009 г. 
Объем дотации на выравнивание, млн. руб. 3053,0 3703,7 4737,7 5311,4 5872,4 
Темпы роста к предыдущему году, % 28,2 17,6 21,8 9,1 11,3 

Доля межбюджетных трансфертов в структуре собственных доходов бюджета об-
ласти в 2006 году составляла 27,9 %, в 2007-2008 годах она несколько увеличилась 
(до 28,9 %). В 2009 году доля межбюджетных трансфертов составила 35,4 % собствен-
ных доходов областного бюджета. 

Объем доходов на душу населения (с учетом финансовой помощи из федерального 
бюджета) по консолидированному бюджету области в 2005 году составил 11,9 тыс. 
рублей. В течение 2006-2009 годов объем среднедушевых доходов увеличился 
в 2,3 раза и в 2009 году составил 27,9 тыс. рублей. При этом темп роста объема доходов 
на душу населения, увеличившийся в 2006-2007 годах и достигший показателя 27,9 %, 
в 2009 году, сократился до уровня 7,6 процента. 

В 2008-2009 годах произошло увеличение количества муниципальных районов, 
в структуре собственных доходов которых доля межбюджетных трансфертов составля-
ет более 70 %. Данные представлены в таблице: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Количество муниципальных районов, в которых 
объем межбюджетных трансфертов меньше 
10 % объема собственных доходов 1 1 1 0 1 
Количество муниципальных районов, в которых 
объем межбюджетных трансфертов составляет 
от 10 % до 30 % объема собственных доходов 1 2 4 2 1 
Количество муниципальных районов, в которых 
объем межбюджетных трансфертов составляет 
от 30 % до 70 % объема собственных доходов 33 21 23 13 11 
Количество муниципальных районов, в которых 
объем межбюджетных трансфертов больше 
70 % объема собственных доходов 9 21 17 30 32 

Во исполнение пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса в течение 2009 года 
департаментом финансов приостанавливалось предоставление межбюджетных 
трансфертов 32 муниципальным образованиям области, в том числе за наличие не-
урегулированной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
за потребленные топливные ресурсы, за превышение объемов расходов на выплату 
заработной платы работникам бюджетных учреждений и оплату коммунальных ус-
луг, рост просроченной кредиторской задолженности по сравнению с началом года 
и превышение предельного значения объема муниципального долга, установленного 
статей 107 Бюджетного кодекса. 

Исполнение бюджета администрацией города Кирова 

Бюджет города Кирова исполнен за 2009 год по доходам в сумме 5953731,0 тыс. 
рублей (101,6 % бюджетных назначений), по расходам - в сумме 6051114,4 тыс. рублей 
(98,6 % бюджетных назначений) с дефицитом в сумме 97383,4 тыс. рублей. 
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В нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса и постановления администрации горо-
да Кирова от 4 февраля 2009 года № 316-П «О мерах по выполнению решения Киров-
ской городской Думы от 26 ноября 2008 года № 22/2 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Киров» на 2009 год» расходы городского бюджета были увеличены 
на 94352,2 тыс. рублей (42,4 %) за счет увеличения дефицита бюджета. 

Бюджет города на 2010 год утвержден по доходам в сумме 6351273,9 тыс. рублей, 
по расходам - в сумме 6685106,3 тыс. рублей с дефицитом в сумме 333832,4 тыс. руб-
лей (7,7 % объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). В наруше-
ние статьи 83 Бюджетного кодекса расходы городского бюджета в 2010 году были уве-
личены на 129786,0 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса в перечень главных распорядителей 
бюджетных средств включено муниципальное учреждение «Кировское городское 
управление гражданской защиты», не выполняющее функции главного распорядите-
ля, с объемом финансирования в 2009 году в сумме 27320,3 тыс. рублей, в 2010 году - 
в сумме 27739,0 тыс. рублей. 

Администрацией города Кирова не выполнены обязательства по соглашениям, 
заключенным с департаментом жилищно-коммунального хозяйства области в час-
ти выполнения условий софинансирования из областного бюджета на мероприятия, 
утвержденные постановлением правительства области «О реализации в 2009 году 
мероприятий областной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Кировской области» на 2007-2010 годы», на сумму 
72097,4 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 8 постановления правительства области от 9 ноября 2009 года 
№ 29/375 «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 
2009 года» неиспользованные средства субвенций в сумме 6264,8 тыс. рублей возвра-
щены в областной бюджет с нарушением установленных сроков. 

Согласно Реестру муниципального имущества города в составе объектов неза-
вершенного строительства числится 12 объектов, из них: 5 объектов - без указания 
стоимости; 7 объектов - с затратами в сумме 130613,1 тыс. рублей, строительство ко-
торых из-за отсутствия финансирования не ведется с 2005-2008 годов, консервация не 
обеспечена, в результате 130613,1 тыс. рублей израсходованы без достижения тре-
буемого результата, что не соответствует принципу эффективности и результативно-
сти, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

Исполнение бюджета ЗАТО Первомайский 

За 2009 год доходы исполнены в сумме 257365,5 тыс. рублей, или на 101,7 % бюд-
жетных назначений с долей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
80,9 %. Задолженность в бюджет по налогам, пеням и штрафам на 1 января 2010 года 
составила 4421,2 тыс. рублей и увеличилась на 41,3 %. По 3 организациям числится не-
доимка как невозможная к взысканию в общей сумме 2414,8 тыс. рублей, что требует 
принятия мер арбитражного производства. 

Расходы исполнены в сумме 215471,1 тыс. рублей, или на 82,6 % бюджетных на-
значений. Остатки бюджетных средств на 1 января 2010 года составили в сумме 
55043,9 тыс. рублей, или увеличились в 4,2 раза. 

В нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса получателям бюджетных 
средств санкционировались расходы в отсутствии утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств в сумме 260734,9 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 219.2 Бюджетного кодекса исполнение бюджета ЗАТО Пер-
вомайский по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в от-
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сутствии сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита 
бюджета на 2009 год в сумме 13149,5 тыс. рублей и на 2010 год - в сумме 
55043,9 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ в муниципальном контрак-
те от 15 сентября 2009 года № 15-09/09 на выполнение рабочих проектов на уста-
новку приборов учета в жилых домах на сумму 210,0 тыс. рублей не определена 
процедура приемки работ и в 7 муниципальных контрактах на общую сумму 
47384,4 тыс. рублей по предоставлению жилья на переселение граждан из ЗАТО 
штрафные санкции не определены. 

Из 24 контрактов, заключенных в рамках реализации программы социально-
экономического развития городского округа ЗАТО Первомайский на 2009 год, по 
13 контрактам нарушены сроки исполнения работ, из них по 8 контрактам непредъяв-
ленная подрядчикам неустойка составила 330,1 тыс. рублей, которая подлежит пере-
числению в местный бюджет. 

При исполнении расходов на переселение граждан из ЗАТО за период с 2002 года 
по 2009 год подрядчиками не предоставлены 20 квартир общей площадью 959,1 кв. 
метра, оплаченные в полном объеме за счет средств федерального бюджета. Админист-
рацией ЗАТО не предъявлены арбитражные иски по 7 не выполненным своевременно 
муниципальным контрактам на общую сумму 1798,3 тыс. рублей, что может привести 
к утрате бюджетных средств. 

Учет имущества казны не соответствует пункту 4.2 положения о составе и порядке 
учета муниципального имущества, составляющего казну ЗАТО, утвержденного реше-
нием собрания представителей ЗАТО Первомайский от 8 июня 2005 года № 41/5. 

Анализ качества управления государственными финансами 

Постановлением правительства области от 25 августа 2009 года № 22/264 
«Об утверждении положения о порядке подготовки и представления докладов о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти 
области» предусмотрено, что департаменты экономического развития, финансов и 
государственных закупок подготавливают итоговые заключения в срок до 1 июня 
года, следующего за отчетным. Доклад о результатах и основных направлениях дея-
тельности органов исполнительной власти области за 2008 год был представлен 
в 2009 году своевременно. 

Работа по противодействию коррупции на территории области организована в со-
ответствии с планом комплексных мероприятий по противодействию коррупции в Ки-
ровской области, утвержденным указом губернатора области от 20 июля 2007 года 
№ 60 «О противодействии коррупции и криминализации экономики в Кировской об-
ласти», и постановлением правительства Кировской области от 28 апреля 2009 года 
№ 9/94 «О мерах по противодействию коррупции в Кировской области».  

В органах исполнительной власти области созданы и действуют комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов. В 2009 году проведено 32 заседания комиссий, по результатам которых принято 
1 решение о наличии конфликта интересов.  

Эффективность мер по сокращению напряженности на рынке труда 

В целях снижения напряженности на рынке труда разработана и реализуется обла-
стная целевая программа «О реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в Кировской области в 2009 году», утвер-
жденная постановлением правительства области от 11 января 2009 года № 158/565.  
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В 2009 году мероприятия программы исполнены в сумме 870726,6 тыс. рублей, или 
на 98,1 % предусмотренного программой объема, в том числе: 826186,9 тыс. рублей - 
средства федерального бюджета; 36658,0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 
7881,8 тыс. рублей - средства местных бюджетов.  

Вместе с тем принимаемые меры не снизили напряженность на рынке труда. 
За 2009 год уровень регистрируемой безработицы населения и коэффициент напряжен-
ности на рынке труда выросли. В 2008 году уровень безработицы составлял 1,4 %, 
в I полугодии 2009 года - 2,9 %. На 1 января 2010 года уровень безработицы составил 
3,5 % экономически активного населения.  

Численность незанятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в органах 
государственной службы занятости, составила в 2008 году 13,5 тыс. человек (из них 
безработных 10,9 тыс. человек), в 2009 году - 28,8 тыс. человек (из них безработных 
27,8 тыс. человек), на 1 апреля 2010 года - 30,0 тыс. человек (из них безработных 
26,6 тыс. человек). 

Комплексная инвестиционная программа по социально-экономическому развитию 
моногородов в области не разрабатывалась. Каждое муниципальное образование эти 
вопросы решает самостоятельно. Из 13 населенных пунктов с монопрофильной струк-
турой экономики на 2010 год в 7 приняты комплексные инвестиционные планы соци-
ально-экономического развития. В 4 моногородах ситуация на рынке труда является 
критической и требует принятия незамедлительных мер. Уровень безработицы в г. Луза 
составляет 12,4 %, в поселках городского типа Красная поляна - 12,3 %, Стрижи - 
8,2 %, Восточный - 6,7 процента. 

Показатели социально-экономического развития области остаются неустойчивыми. 
За 2009 год по отношению к 2008 году индекс физического объема валового регио-
нального продукта составил 90,5 %, индекс промышленного производства - 84,1 %, ин-
декс производства добычи полезных ископаемых - 91,3 %, объем производства строи-
тельства - 60,6 %, оборот розничной торговли - 91,2 процента. 

Задолженность по заработной плате работникам предприятий и организаций на 
1 января 2010 года составила 258316,0 тыс. рублей, на 1 апреля 2010 года - 
332024,0 тыс. рублей и увеличилась на 28,5 процента. 

2. Проверка эффективности распоряжения и использования органами 
исполнительной власти Кировской области, а также органами муниципальных 

образований Кировской области (выборочно) государственной  
(муниципальной) собственности 

На 1 января 2010 года в реестре областной государственной собственности числится 
339 областных государственных учреждений (далее - ОГУ), 41 автономное учреждение, 
30 органов государственной власти, 81 государственное унитарное предприятие (далее - 
ГУП), 34 хозяйственных общества с долей участия области, а также 5958 объектов недви-
жимого имущества балансовой стоимостью 40687000,0 тыс. рублей, 7259 объектов дви-
жимого имущества балансовой стоимостью 3980000,0 тыс. рублей.  

Постановлением правительства области от 20 июня 2007 года № 98/248 «Об орга-
низации учета и ведения реестра государственного имущества Кировской области» не 
определен срок внесения в реестр государственного имущества оборудования, техники 
и другого имущества, приобретаемого за счет средств областного бюджета, в результа-
те сведения о приобретенном имуществе в 2009 году вносятся в 2010 году. 

В нарушение приказа Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н в составе 
основных средств КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 
учтена стоимость генеральной схемы газоснабжения и газификации области в сумме 
21393,6 тыс. рублей. 
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За последние годы в области увеличилась задолженность по платежам в бюджет-
ную систему Российской Федерации от использования лесов. На 1 января 2009 года не-
доимка по платежам от использования лесов составляла 110728,5 тыс. рублей, из них: 
за прошлые годы - 89981,1 тыс. рублей; на 1 января 2010 года - 359902,8 тыс. рублей, 
и увеличилась в 3,3 раза. 

Задолженность по арендным платежам за имущество (с учетом пени) за 2009 год 
увеличилась на 92 % и на 1 января 2010 года составила 5122,4 тыс. рублей, в том числе 
просроченная - 3672,3 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в области 
не принят закон о приватизации государственного имущества. 

В нарушение пункта 1 статьи 10 указанного Федерального закона порядок плани-
рования приватизации имущества, находящегося в собственности области, не опреде-
лен, что привело к корректировке перечня имущества, подлежащего приватизации 
в 2009-2010 годах, и не способствовало увеличению доходов бюджета. 

План приватизации по доходам в областной бюджет в 2009 году выполнен в сумме 
70621,6 тыс. рублей, или на 87,7 %, при этом продажа 11 объектов осуществлена на 
36498,8 тыс. рублей (33,4 %) меньше их независимой оценки рыночной стоимости. 

Расходы областного бюджета на оплату услуг независимых оценщиков по оценке 
областного имущества, подлежащего приватизации, в 2009 году составили в сумме 
406,0 тыс. рублей, из них оплачены расходы по оценке 25 % пакета акций ОАО «Ап-
тека № 1» в сумме 99,0 тыс. рублей. При этом указанный пакет акций ОАО «Аптека 
№ 1» на аукцион в 2009 году не выставлялся, что свидетельствует о неэффективном 
использовании средств. 

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2007 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2008 года № 961 
«О предельных значениях и сроке рассрочки оплаты находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, приме-
няемых при реализации ими преимущественного права на приобретение такого иму-
щества» законом области от 12 ноября 2008 года № 309-ФЗ предельный срок рассроч-
ки (3 года) неправомерно увеличен до 5 лет. 

Доля чистой прибыли, полученной хозяйствующими обществами, и доходов обла-
стного бюджета от управления акциями обществ за 2009 год по сравнению с 2008 го-
дом снизилась в 1,8 раза. 

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса и пункта 5 статьи 27 Федерального за-
кона № 94-ФЗ договоры финансовой аренды (лизинга) на поставку дорожной техники и 
оборудования были заключены 22 ГУПами с ЗАО «Ипотечная кампания Сбербанка» на 
сумму 516665,9 тыс. рублей 27 июля 2008 года, то есть ранее установленного 10-
дневного срока со дня официального размещения протокола результатов конкурса. 

3. ТУ Росфиннадзора в области в 2009 году проведено 110 ревизий (проверок) по 
использованию федеральных средств, полученных в 2008 году областным бюджетом 
в порядке предоставления межбюджетных трансфертов. Проверено 27 субсидий (суб-
венций) на общую сумму 2691274,5 тыс. рублей, или 58,4 % поступивших межбюджет-
ных трансфертов. 
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Выявлено нарушений на общую сумму 41843,6 тыс. рублей, или 1,6 % проверенных 
средств, из них: нецелевое использование - 137,0 тыс. рублей; неправомерное расходо-
вание денежных средств и материальных ресурсов - 39376,4 тыс. рублей. 

В I квартале 2010 года проведено 12 проверок по использованию межбюджетных 
трансфертов в сумме 1500261,5 тыс. рублей, или 18,6 % полученных областным бюд-
жетом в 2009 году. 

Сумма финансовых нарушений составила 2552,3 тыс. рублей. В прокуратуру облас-
ти направлены материалы по нарушениям на сумму 801,9 тыс. рублей, или 31,4 % сум-
мы выявленных нарушений. 

В 2009 году органами исполнительной власти области, осуществляющими финан-
совый контроль, проведено 267 плановых и 48 внеплановых контрольных мероприятий. 
Проверено бюджетных средств на сумму 13673800,0 тыс. рублей. Выявлено нарушений 
на сумму 549300,0 тыс. рублей. 

По результатам проверки, проведенной Счетной палатой Российской Федерации 
в 2006 году, губернатору области было направлено представление от 19 января 
2007 года № 13-38/13-02, в соответствии с которым правительством области приняты 
нормативные правовые акты, обеспечивающие снижение диспропорций в выделении 
финансовой помощи муниципальным образованиям, восстановлены в областной бюд-
жет 2650,8 тыс. рублей, использованные по нецелевому назначению, привлечен 
к ответственности директор КОГУ «УКС», приняты нормативные правовые акты, на-
правленные на повышение эффективности областных целевых программ. 

4. Возражения или замечания руководителей объектов  
контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акт проверки в департаменте здравоохранения области подписан с замечаниями, ко-
торые в основном носят пояснительный характер и не опровергают сути изложенных фак-
тов. Акт проверки в правительстве области подписан с разногласиями, из которых одно 
принимается, остальные носят пояснительный характер. Акт проверки в департаменте го-
сударственной собственности подписан с пояснениями. Заключения на указанные замеча-
ния и пояснения рассмотрены аудитором Счетной палаты Российской Федерации С. Н. Ря-
бухиным и прилагаются к настоящему отчету (приложения в Бюллетене не публикуются). 

Правительством области, администрациями города Кирова и ЗАТО Первомайский 
приняты соответствующие распорядительные документы по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, в которых оп-
ределены конкретные меры по их устранению и указаны меры административного воз-
действия на виновных должностных лиц.  

Выводы 

1. Областной бюджет за 2009 год исполнен по доходам в сумме 31046251,0 тыс. 
рублей, или на 100,6 %, по расходам - в сумме 33896109,6 тыс. рублей, или на 96,8 % 
бюджетных назначений. Доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета 
составила за 2009 год 35,4 % объема доходов областного бюджета. 

2. В 2009 году более половины привлеченных заемных средств (2310000,0 тыс. 
рублей (57,1 %) из 4046343,1 тыс. рублей источников финансирования дефицита обла-
стного бюджета) были направлены на погашение ранее привлеченных кредитных ре-
сурсов, что свидетельствует о наличии рисков в кредитной политике области. 

3. В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса, устанавливающей бюджетные пол-
номочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведомственную структуру рас-
ходов областного бюджета на 2009 год включены представительство области при Прави-
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тельстве Российской Федерации с объемом бюджетных назначений в сумме 10005,0 тыс. 
рублей и государственное областное учреждение «Автохозяйство правительства Киров-
ской области» с объемом бюджетных назначений в сумме 63563,0 тыс. рублей, которые 
не могли выполнять и не исполняли бюджетные полномочия главного распорядителя. 

4. Кассовые операции по возврату субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 
208039,3 тыс. рублей в 2009 году проведены минуя единый счет бюджета № 40101, от-
крытый в УФК по области, что противоречит статье 40 Бюджетного кодекса. 

5. Остатки средств на едином счете областного бюджета на 1 января 2009 года со-
ставили 2299562,2 тыс. рублей, в том числе 852884,9 тыс. рублей - средства федераль-
ного бюджета. В течение 2009 года остатки сократились в 1,9 раза. Вместе с тем неис-
пользованные средства федерального бюджета, потребность в которых отсутствовала, 
возращены в федеральный бюджет в 2009 году в сумме 208334,3 тыс. рублей, в I квар-
тале 2010 года - в сумме 439409,7 тыс. рублей, что свидетельствует о недостаточной 
четкости планирования. 

6. Правительство области в 2009 году не разработало порядок определения объема 
субсидий некоммерческим физкультурно-спортивным организациям для частичного фи-
нансирования расходов профессиональных спортивных команд в сумме 42470,0 тыс. 
рублей, что противоречит пункту 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса. В нарушение усло-
вий предоставления указанных субсидий, утвержденных постановлением правительства 
области от 28 января 2008 года № 120/22, неправомерно выплачены заработная плата 
бухгалтерским работникам и расходы за судейство в общей сумме 129,0 тыс. рублей. 

7. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2009 года № 189 правительством области в 2009 году не выполнены условия софинан-
сирования в части мероприятий, направленных на совершенствование онкологической 
помощи населению, в сумме 12321,9 тыс. рублей, что является несоблюдением пункта 5 
статьи 130 Бюджетного кодекса. 

8. Несмотря на невыполнение областью условий софинансирования в части расхо-
дов на совершенствование онкологической помощи населению, Минфин России не 
принимал решений о приостановлении (сокращении) предоставления средств из феде-
рального бюджета бюджету области, что является основанием для применения поло-
жений пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса. 

9. При отсутствии соглашений, заключенных Минздравсоцразвития России и Ро-
собразованием с правительством области на общую сумму 29742,2 тыс. рублей, пре-
доставлены в 2009 году межбюджетные трансферты, в том числе: субсидия на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи - в сумме 22697,0 тыс. рублей; субвенция 
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью - в сумме 7045,2 тыс. рублей, что противоречит по-
становлениям Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1097 и 
от 29 декабря 2007 года № 942. 

10. Срок внесения в реестр государственного имущества оборудования, техники пра-
вительством области не установлен, в результате медицинское оборудование в количест-
ве 25 единиц на общую сумму 444052,5 тыс. рублей и 49 единиц автотранспортных 
средств на общую сумму 19875,9 тыс. рублей, приобретенные в 2009 году, по состоянию 
на 17 мая 2010 года в реестр областного государственного имущества не внесены. 

11. В нарушение пункта 3.4 соглашения, заключенного Минздравсоцразвития Рос-
сии с правительством области, оплата по государственному контракту от 17 сентября 
2009 года № 754 в сумме 36128,5 тыс. рублей произведена ООО «Си.Р.Ти.Медика» 
с опережением на месяц. 
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12. В нарушение статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ в 2009 году без соблю-
дения конкурсных процедур заключены договоры на поставку медицинского обору-
дования и на приобретение 41 автомобиля на общую сумму 22946,0 тыс. рублей. 
Кроме того, до заключения государственного контракта от 23 декабря 2009 года 
№ 1259 на сумму 10709,2 тыс. рублей с единственным участником ООО «Вяттехинвест-
строй» подписаны сметные расчеты на выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации и ремонту помещений в ГЛПУ «Кировский областной клиниче-
ский онкологический диспансер», акты выполненных работ подписаны на следующий 
день после заключения указанного контракта, что свидетельствует о формальном 
подходе к проведению конкурсных процедур и приемке выполненных работ. 

13. В отсутствие утвержденной проектно-сметной документации и сводного сметно-
го расчета осуществлялось строительство объектов «Реконструкция катка под спортив-
но-демонстрационный зал с искусственным льдом в г. Кирово-Чепецк» и «Акушерский 
корпус на 121 койку с лечебно-диагностическими и вспомогательно-профилактическими 
службами», что противоречит статье 9 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктам 4, 5 ста-
тьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

14. В нарушение условий государственных контрактов не предъявлены штрафные 
санкции к ОАО «СтройТрест «Гражданпроект» в сумме 1447,6 тыс. рублей за просрочку 
на 8,5 месяца разработки проектно-сметной документации по объекту «Акушерский кор-
пус на 121 койку с лечебно-диагностическими и вспомогательно-профилактическими 
службами», а также к ООО «Компания «Евростандарт» в сумме 490,9 тыс. рублей за на-
рушение сроков поставки медицинского оборудования.  

15. Претензионная работа по возврату субъектами малого предпринимательства 
44 кредитов на сумму 11456,9 тыс. рублей Фондом поддержки предпринимательства 
области в 2009 году не проводилась. 

16. В нарушение статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления области не обеспечили в полной мере создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по формированию ин-
фраструктуры поддержки субъектов предпринимательства на территориях муници-
пальных образований и муниципальных программ развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства.  

17. Службой заказчика правительства области не обеспечена передача 12 объектов, 
сданных в эксплуатацию в 2005-2009 годах, общей стоимостью 311730,8 тыс. рублей на 
баланс принимающих собственников и эксплуатирующих организаций, что противоре-
чит статье 374 Налогового кодекса Российской Федерации и статье 8 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете». 

18. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 27 декаб-
ря 2006 года № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров государственных 
или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о тре-
бованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, 
на котором размещаются реестры» сведения об исполнении в 2009 году 32 контрактов 
на сумму 18302,6 тыс. рублей в реестр государственных контрактов области на момент 
проведения проверки не внесены. 

19. В нарушение приказа Минфина России от 20 ноября 2007 года № 112н «Об об-
щих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
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бюджетных учреждений» смета профессионального училища № 40 по расходам на 
сумму 15913,8 тыс. рублей составлена не по установленной форме. 

20. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в 2009 году использованы в сумме 959359,1 тыс. рублей, или на 89 %. Областная програм-
ма по переселению граждан выполнена на 84 %, расселено 173 человека из 20 аварийных 
домов. Ни один из 58 подлежащих сносу аварийных домов по состоянию на 24 мая 
2010 года не снесен. Жители, получившие жилье, из аварийных домов не выселены.  

21. При исполнении бюджета города Кирова объем выявленных нарушений соста-
вил 520530,6 тыс. рублей, в том числе: 

- администрацией города в 2009 году не выполнены обязательства по соглашениям 
в части выполнения условий софинансирования из внебюджетных источников на меро-
приятия, утвержденные постановлением правительства области «О реализации 
в 2009 году мероприятий областной целевой программы «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса Кировской области» на 2007-2010 годы» на 
сумму 72097,4 тыс. рублей;  

- в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса расходы бюджета города были увели-
чены за счет увеличения дефицита в 2009 году на сумму 94352,2 тыс. рублей, в I квар-
тале 2010 года - на 129786,0 тыс. рублей; 

- в составе незавершенных строительством объектов числятся 12 объектов стоимо-
стью 130613,1 тыс. рублей, строительство которых из-за отсутствия финансирования не 
ведется с 2005-2008 годов, консервация не обеспечена, что свидетельствует о расходо-
вании средств без достижения требуемого результата; 

- при использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства по 332 договорам на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, не выполненным в установленные сроки, неустойка в сумме 
11219,9 тыс. рублей не взыскана в бюджет города Кирова;  

- по 15 договорам (без даты), заключенным ООО «Управляющая кампания Ок-
тябрьского района» с подрядными организациями на сумму 9849,2 тыс. рублей, сроки 
начала и окончания работ отсутствуют; по 9 договорам от 19 декабря 2008 года, заклю-
ченным ООО «Кировжилсервис» с подрядными организациями на сумму 5291,4 тыс. 
рублей, сроки начала работ отсутствуют, что противоречит статье 708 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;  

- за нарушение сроков завершения строительных работ в 86 квартирах, приобре-
таемых в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, не взыскана неустойка в сумме 5997,3 тыс. рублей с ООО «Кировский до-
мостроитель» в бюджет города Кирова; 

- неиспользованные средства субвенций в сумме 6264,8 тыс. рублей возвращены 
в областной бюджет с нарушением установленных сроков, что противоречит пункту 8 
постановления правительства области от 9 ноября 2009 года № 29/375 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года»; 

- в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса в перечень главных распорядителей 
средств бюджета города включено муниципальное учреждение «Кировское городское 
управление гражданской защиты» с объемом финансирования в 2009 году в сумме 
27320,3 тыс. рублей, в 2010 году - 27739,0 тыс. рублей. 

22. По ЗАТО Первомайский объем выявленных нарушений составил 331056,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- в отсутствие лимитов бюджетных обязательств в сумме 260734,9 тыс. рублей 
в 2009 году санкционировались расходы, что противоречит пункту 3 статьи 219 Бюд-
жетного кодекса; 
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- в нарушение статьи 219.2 Бюджетного кодекса сводная бюджетная роспись по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета на 2009 год в сумме 13149,5 тыс. рублей 
и на 2010 год - в сумме 55043,9 тыс. рублей не составлялась; 

- по не выполненным с 2002 по 2009 год муниципальным контрактам на приобрете-
ние квартир не предъявлены претензии на общую сумму 1798,3 тыс. рублей, а также по 
8 контрактам не предъявлена подрядчикам неустойка в сумме 330,1 тыс. рублей; 

- учет имущества казны не соответствует пункту 4.2 положения о составе и порядке 
учета муниципального имущества, составляющего казну ЗАТО, утвержденного реше-
нием собрания представителей ЗАТО Первомайский от 8 июня 2005 года № 41/5. 

23. По проверке представительства области общий объем нарушений составил 
5033,4 тыс. рублей, в том числе: нарушения бюджетного процесса - в сумме 1293,4 тыс. 
рублей; неэффективное использование средств - 539,7 тыс. рублей; приобретение работ и 
услуг без проведения конкурсных процедур - 2996,0 тыс. рублей; недостоверность бюд-
жетного учета - 118,7 тыс. рублей. В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» не производилась инвентаризация имущества в связи с увольнением материально-
ответственных лиц.  

24. В 2009 году и I квартале 2010 года в 66 муниципальных образованиях превышены 
установленные нормативы формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления на общую сумму 33053,4 тыс. рублей, в том числе в городе Кирове  - на 
сумму 18288,3 тыс. рублей, и превышена предельная штатная численность муниципаль-
ных служащих по 3 муниципальным образованиям на 26 единиц с фондом оплаты труда 
в сумме 8034,8 тыс. рублей, что противоречит пункту 4 статьи 136 Бюджетного кодекса.  

25. Областная целевая программа «О реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда в Кировской области 
в 2009 году» исполнена в сумме 870726,6 тыс. рублей, или на 98,1 % предусмотренного 
программой объема. Принимаемые правительством области меры не снизили напря-
женность на рынке труда. На 1 января 2010 года уровень безработицы составил 3,5 % 
экономически активного населения и увеличился на 0,6 %. Из 13 населенных пунктов 
с монопрофильной структурой экономики в 4 моногородах ситуация на рынке труда 
является критической. Уровень безработицы в г. Луза составляет 12,4 %, в поселках 
городского типа Красная поляна - 12,3 %, Стрижи - 8,2 %, Восточный - 6,7 процента. 

26. В нарушение пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» закон о приватизации государственного 
имущества в области не принят.  

27. В нарушение пункта 5 статьи 27 Федерального закона № 94-ФЗ 22 государст-
венными унитарными предприятиями договоры финансовой аренды (лизинга) для по-
ставки дорожной техники и оборудования на общую сумму 516665,9 тыс. рублей с ЗАО 
«Ипотечная кампания Сбербанка» заключены с нарушением установленных сроков. 

28. Правительством области не проведена инвентаризация 38 объектов, начатых 
строительством в 1991-2001 годах и не финансируемых более 5 лет, стоимостью 
32899,4 тыс. рублей, в результате бюджетные средства израсходованы без достижения 
требуемого результата, что не соответствует принципу результативности и эффектив-
ности использования средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

29. В составе основных средств области как объект незавершенного строительства 
учитывается стоимость генеральной схемы газоснабжения и газификации области 
в сумме 21393,6 тыс. рублей, что противоречит приказу Минфина России от 30 декабря 
2008 года № 148н. 
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30. В 2009 году на проведение независимой оценки рыночной стоимости 25 % 
акций ОАО «Аптека № 1» израсходовано 99,0 тыс. рублей, приватизация объекта не 
осуществлялась, что является неэффективным расходованием средств. 

31. В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой Российской Федерации вы-
явлены финансовые нарушения на общую сумму 1255464,1 тыс. рублей, в том числе: 
по средствам федерального бюджета - на сумму 237781,5 тыс. рублей; по средствам об-
ластного бюджета - на сумму 227419,4 тыс. рублей; по средствам местных бюджетов - 
на сумму 790263,2 тыс. рублей. Неэффективные расходы составили 163611,5 тыс. руб-
лей, иные нефинансовые нарушения - 1515856,1 тыс. рублей. 

Предложения 

1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации: 

1.1. Губернатору Кировской области, в котором предложить: 
- передать 12 сданных в эксплуатацию объектов балансовой стоимостью 

311730,8 тыс. рублей с баланса заказчика КОГУ «УКС» на баланс принимающих объ-
екты собственников и эксплуатирующих организаций; 

- провести инвентаризацию незавершенных строительством объектов и принять по 
ним необходимые решения; 

- взыскать в бюджет города Кирова неустойку в общей сумме 17217,2 тыс. рублей, 
в том числе: 11219,9 тыс. рублей - за нарушение договорных обязательств при проведе-
нии капитального ремонта многоквартирных домов; 5997,3 тыс. рублей - за нарушение 
сроков завершения строительных работ по 86 квартирам; 

- разместить в установленном порядке в реестре государственных контрактов све-
дения об их исполнении; 

- разработать порядок предоставления субсидий из областного бюджета на расходы 
сборных команд Кировской области; 

- привести в соответствие с приказом Минфина России от 30 декабря 2008 года 
№ 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» порядок учета объемов 
незавершенного строительства; 

- взыскать с ОАО «СтройТрест «Гражданпроект» штрафные санкции за невыпол-
нение обязательств по государственному контракту от 10 июня 2008 года № 36/1-08 
в сумме 1447,6 тыс. рублей; 

- привести в соответствие с установленным порядком сметы бюджетных учреждений; 
- привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения федерального и регио-

нального законодательства в части: 
приобретения имущества на сумму 22946,0 тыс. рублей без проведения конкурсных 

процедур;  
несоблюдения условий софинансирования в сумме 12321,9 тыс. рублей; 
заключения договора финансовой аренды (лизинга) по поставке дорожной техники и 

оборудования на общую сумму 516665,9 тыс. рублей с нарушением установленных сроков. 

1.2. Главе города Кирова, в котором предложить: 
- провести инвентаризацию незавершенных строительством объектов с затратами 

в сумме 130613,1 тыс. рублей и принять по ним необходимые решения; 
- привести в соответствие со статьей 158 Бюджетного кодекса перечень главных 

распорядителей бюджетных средств; 
- обеспечить софинансирование расходных обязательств за счет внебюджетных источ-

ников по долевому финансированию субсидий в размерах, установленных соглашениями с 
органами исполнительной власти Кировской области на сумму 72097,4 тыс. рублей; 
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- привести в соответствие с установленными нормативами формирование расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
на содержание органов местного самоуправления. 

1.3. Главе закрытого административно-территориального образования Первомай-
ский Кировской области, в котором предложить: 

- довести в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств до получате-
лей бюджетных средств; 

- составить в установленном порядке сводную бюджетную роспись по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

- направить в установленном порядке претензии и исковые заявления по не выпол-
ненным своевременно муниципальным контрактам; 

- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения при за-
ключении и исполнении муниципальных контрактов; 

- привести в соответствие с Положением о составе и порядке учета муниципального 
имущества, составляющего казну ЗАТО Первомайский, учет муниципального имуще-
ства казны. 

2. Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Фе-
дерации и в Федеральное казначейство. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
А. В. ФИЛИПЕНКО 

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 июля 2010 года 
№ 36К (738) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования феде-
ральной собственности и средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2009 годах 
на выполнение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в части 
формирования, предоставления рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства 
и распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также осуществ-
ления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в Дальневосточном 
федеральном округе» (совместно с контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральному агентству по рыболовству.   
Направить обращение Счетной палаты в Следственный комитет при прокуратуре 

Российской Федерации.   
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию по итогам 

контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.   
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание 

Камчатского края, Законодательную Думу Хабаровского края, Контрольно-счетную палату 
Камчатского края, Контрольно-бюджетную палату Законодательной Думы Хабаровского края.    
Направить акты проверки в федеральном государственном унитарном предприятии 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
от 17 июня 2010 года и в Федеральном агентстве по рыболовству от 17 июня 2010 года 
в Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

федеральной собственности и средств федерального бюджета,  
выделенных в 2008-2009 годах на выполнение законодательства  

о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в части формирования, 
предоставления рыбопромысловых участков для промышленного  

рыболовства и распределения квот добычи (вылова) водных  
биологических ресурсов, а также осуществления рыболовства  

в научно-исследовательских и контрольных целях в Дальневосточном 
федеральном округе» (совместно с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.8.4 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Учредительные, распорядительные, бухгалтерские, отчетные, информационные и 
иные документы, подтверждающие законность и эффективность использования средств 
федерального бюджета и федеральной собственности, выделяемых на выполнение за-
конодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. 

Объекты контрольного мероприятия 

Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, 
правительство Хабаровского края, Хабаровский филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный 
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центр», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» и Федеральное агент-
ство по рыболовству.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 апреля по 17 июня 2010 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Оценка эффективности функционирования государственной системы управления 
рыбной отраслью в 2008-2009 годах в условиях изменившегося законодательства о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов; определение эффективности 
использования средств федерального бюджета и федеральной собственности, в том числе 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделенных в 2008-2009 годах. 

Проверяемый период деятельности: 2008-2009 годы.  

Контрольное мероприятие в Хабаровском крае было проведено совместно с Кон-
трольно-бюджетной палатой Законодательной Думы Хабаровского края. 

Контрольное мероприятие в федеральном государственном унитарном предприятии 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии» было проведено совместно с Контрольно-счетной палатой Камчатского края. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. При функционировании государственной системы управления рыбной отраслью 
(в условиях изменившегося законодательства о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов) допускались нарушения при осуществлении функций по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
рыболовства, регламентирующих формирование и предоставление рыбопромысловых 
участков в 2008-2009 годах для осуществления промышленного рыболовства. 

1.1. Соблюдение законодательных и нормативных правовых актов,  
регламентирующих формирование и предоставление рыбопромысловых участков 

в 2008-2009 годах для осуществления промышленного рыболовства 

В соответствии со статьей 33.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - За-
кон о рыболовстве) пользование рыбопромысловыми участками осуществляется на ос-
новании договора о предоставлении участка. Право пользования им приобретается 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (далее - заявители) 
по результатам конкурса. Порядок организации и проведения конкурса на право заклю-
чения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, порядок подготовки и 
заключения договора, форма примерного договора устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Проверкой установлено, что проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации о порядке подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромы-
слового участка, о форме примерного договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка, а также о порядке организации и проведения конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка разрабатывался в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ). 

В соответствии со статьей 33.3 Закона о рыболовстве Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 14 апреля 2008 года № 264 «О проведении кон-
курса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
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для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора». По-
становлением утверждены: 

- Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного ры-
боловства (далее - Правила); 

- Правила подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства (далее - Правила по заключе-
нию договора); 

- форма примерного договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства. 

В соответствии с пунктом 1 Правил конкурс проводится в отношении рыбопромы-
словых участков (далее - РПУ), предусмотренных перечнем РПУ, включающих в себя 
акватории внутренних вод, в том числе внутренних морских вод, и территориального 
моря Российской Федерации, утверждаемым органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по согласованию с Росрыболовством. 

В соответствии с пунктом 3 Правил организатором по проведению конкурса на 
предоставление РПУ для осуществления промышленного рыболовства, а также для 
осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных 
и трансграничных видов рыб является Росрыболовство. 

Во исполнение пункта 1 Правил Госкомрыболовством России были изданы прика-
зы по организации проведения согласований перечней РПУ с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

Из представленных к проверке нормативных правовых актов Госкомрыболовства 
России установлено, что в 2008 году, до выхода приказа Росрыболовства от 12 августа 
2008 года № 89 «О полномочиях организатора конкурса на предоставление рыбопро-
мыслового участка и заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка», организатором конкурса являлось Росрыболовство. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 Правил Госкомрыболовством России изданы приказы 
о составе комиссии и порядке ее деятельности и проведении конкурса на право заключе-
ния договора о предоставлении РПУ для осуществления промышленного рыболовства, 
в том числе прибрежного рыболовства, среди юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по Камчатскому, Хабаровскому и Приморскому краям, Магаданской, Са-
халинской и Амурской областям, Еврейской автономной области, а также по Чукотскому 
автономному округу Дальневосточного федерального округа.  

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 4 статьи 18 Закона о рыболовстве 
и пункта 1 Правил перечни РПУ по Сахалинской области, Камчатскому краю и Хаба-
ровскому краю были утверждены с нарушением действующего законодательства. 

Общее количество рыбопромысловых участков, определенных перечнями для про-
ведения конкурса на право заключения договора о предоставлении РПУ по всем видам 
рыболовства на территории субъектов Российской Федерации Дальневосточного феде-
рального округа, составило: в 2008 году - 7720 РПУ и в 2009 году - 7185 участков. 

Динамика структурного изменения назначений РПУ по видам рыболовства в Даль-
невосточном федеральном округе приведена в таблице: 

Назначение рыбопромыслового участка 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Промышленное рыболовство (включая прибрежное рыболовство) 640 1737 1298 
Любительское и спортивное рыболовство 238 536 582 
Товарное рыбоводство 4 41 79 
Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа  
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС 385 658 640 
Промышленное рыболовство и промышленное рыбоводство 2 78 1 
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Назначение рыбопромыслового участка 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Промышленное рыболовство и организация любительского и спортивного 
рыболовства  27 39 1 
Организация любительского и спортивного рыболовства и осуществле-
ние промышленного рыбоводства - 1 1 
Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни  
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС 
и организация любительского и спортивного рыболовства - 1 1 
Промышленное рыболовство, организация любительского рыболовст-
ва, рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС, товарное рыбоводство - 47 - 
Итого по Дальневосточному федеральному округу (без Республики 
Саха (Якутия): 1296 3138 2603 

в том числе:    
Камчатский край 0 974 974 
Хабаровский край 546 626 669 
Амурская область 93 93 89 
Еврейская автономная область 21 21 42 
Приморский край 0 22 96 
Магаданская область 0 0 97 
Сахалинская область 0 766 0 
Чукотский автономный округ 636 636 636 
Республика Саха (Якутия) (речные, озерные водохранилища) 4485 4582 4582 
Всего по субъектам Российской Федерации ДФО 5781 7720 7185 

В 2009 году количество участков, определенных перечнем, сократилось на 535 участ-
ков за счет 766 участков, отмененных постановлением администрации Сахалинской 
области от 28 сентября 2009 года № 384-па «О перечне рыбопромысловых участков 
в Сахалинской области». 

Росрыболовством при разработке Правил не были учтены отраслевые особенности 
водных объектов, определенных для РПУ, расположенных в субъектах Российской Феде-
рации Дальневосточного федерального округа. Так, на территориях Камчатского края оп-
ределено 984 рыбопромысловых участка, из них 529 морских и 455 речных, Хабаровского 
края - 669, из них морских и лиманных - 212, речных - 395 и озерных - 62, а в Республике 
Саха (Якутия) - 4485, из них речных - 859, озерных - 3603 и на водохранилищах - 23. 

Подпунктами «в» и «г» пункта 28 Правил установлен единый подход к предостав-
лению документов, подтверждающих наличие у заявителя права собственности или 
аренды на береговые производственные объекты, позволяющие производить перера-
ботку водных биоресурсов, и документы, подтверждающие, что рыбоперерабатывающий 
завод расположен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 
и подтверждающие возможный суточный объем выпуска готовой рыбной продукции на 
заводе, и не предусматривающих особенности предоставления РПУ в лиманах, на озе-
рах и водохранилищах. 

Кроме того, пункт 14 Правил позволяет заявителю подавать неограниченное коли-
чество заявок на РПУ, однако в случае признания его победителем за ним остается право 
выбора любого участка в пределах 35 % от количества РПУ, выставленных на конкурс. 
При этом организатор конкурса вправе уменьшить указанный предельный процент, ус-
тановив его в конкурсной документации.  

Вместе с тем Правилами не определено, что данная норма уменьшения предельного 
процента должна устанавливаться по согласованию с органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.  

При формировании нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболовства, Росрыболовством не в полной мере 
соблюдены принципы соответствия федеральному законодательству: 
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1. Правилами определено, что плата за предоставление РПУ перечисляется в бюд-
жет субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен или к терри-
тории которого прилегает рыбопромысловый участок.  

Согласно пункту 4 статьи 20 Федерального закона № 94-ФЗ заказчиком, уполномо-
ченным органом может быть установлено требование о внесении средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - Гражданский кодекс) участники торгов вносят задаток, размер, сроки и поря-
док внесения которого указаны в извещении о проведении торгов. 

В соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 12 и пункта 4 статьи 20 Федерального 
закона № 94-ФЗ, а также частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Госкомрыболовст-
вом России в извещении и конкурсной документации не предусмотрено требование 
к участникам конкурса о размере, сроках и порядке предоставления документа, под-
тверждающего внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.  

В ходе проверки исполнения положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2008 года № 264 в Хабаровском крае установлено, что отсутствие 
в Правилах и конкурсной документации нормы внесения задатка позволило отдельным 
победителям в конкурсе уклониться от заключения договоров, используя нормы пункта 9 
Правил, тем самым они создавали условия для недобросовестной конкуренции и уклоня-
лись от внесения платы за РПУ, указанной в конкурсных предложениях. 

Проверкой протоколов оценки и сопоставления заявок для определения победителей 
и данных о заключенных договорах установлено, что при отказе от заключения договора 
о предоставлении РПУ предприятия-победители уклонились от внесения платы в размере 
31601,554 тыс. рублей в бюджет Хабаровского края. Договора были заключены с участни-
ками конкурса, которым присвоен 2-й номер с общей суммой платы за участки 4885,5 тыс. 
рублей, что на 26716,054 тыс. рублей (в 6,5 раза) меньше, чем заявлено победителем.  

2. Отсутствие в конкурсной документации при подаче заявки на участие в конкурсе 
нормы, регулирующей размеры внесения задатка и обязательства перед бюджетом, 
в случае уклонения от подписания договора предоставило заявителям возможность по-
давать неограниченное количество заявок и создавать препятствия в реализации прав 
другими участниками конкурса за счет потенциально «невыполнимых» предложений 
по плате, в миллионы раз превышающей активы организации.  

3. В соответствии со статьей 18 Закона о рыболовстве РПУ состоит из акватории 
водного объекта рыбохозяйственного значения или ее части, при этом его использова-
ние осуществляется в соответствии с Законом о рыболовстве и водным законодательст-
вом. На основании статьи 20 Водного кодекса Российской Федерации (далее - Водный 
кодекс) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года 
№ 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в феде-
ральной собственности» утверждены ставки платы за пользование водными объектами, 
находящимися в федеральной собственности, в том числе за использование акватории 
поверхностных водных объектов или их частей.  

При этом согласно части 3 статьи 11 Водного кодекса не требуется заключения до-
говора водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в случае, если водный объект используется для осуществления традици-
онного природопользования в местах проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - КМНС), рыболов-
ства или рыбоводства, а также воспроизводства водных биологических ресурсов.  

С принятием Федерального закона от 6 декабря 2007 года № 333-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
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ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 40 Закона 
о рыболовстве, предусматривавшая порядок, условия и сроки внесения платы за поль-
зование РПУ, утратила силу с 1 января 2008 года.  

С отменой платы за пользование РПУ и в соответствии с частью 3 статьи 11 Водного 
кодекса плата за предоставление участка пользователю, перечисляемая в федеральный 
бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации, законодательно не предусмотрена.  

Следовательно, предприятия в соответствии с Законом о рыболовстве и водным за-
конодательством освобождены от платы за использование акваторий водного объекта 
или их частей в рыбохозяйственных целях.  

Вместе с тем пунктом 50 Правил и конкурсной документацией установлено, что 
в целях определения лучших условий заключения договора созданные конкурсные ко-
миссии Росрыболовства должны оценивать и сопоставлять заявки заявителей в соответ-
ствии с установленными критериями, одним из которых является предложение участника 
конкурса о размере платы за предоставление РПУ, перечисляемой в бюджет субъекта 
Российской Федерации. Значение данного критерия оценки установлен подпунктом «г» 
пункта 50 Правил в пределах от 20 до 30 % и является составной частью суммы удель-
ных весов всех конкурсных критериев оценки составляющих 100 % для каждого лота. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Правил подготовки и заключения догово-
ра критерии о размере платы за предоставление РПУ имеют обязательный характер для 
победителя, так как одним из оснований для заключения с ним договора является доку-
мент, подтверждающий перечисление платы в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Вместе с тем статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджет-
ный кодекс) плата за пользование РПУ как вид неналогового дохода не предусмотрена. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Водного кодекса акватория водного объекта или 
ее части относится к федеральной собственности, и плата за ее пользование перечисля-
ется в федеральный бюджет. Однако Правила и конкурсная документация предусмат-
ривают плату за предоставление РПУ в бюджет субъекта Российской Федерации, что 
противоречит действующему бюджетному законодательству. 

В ходе проверки установлено, что обязательные требования подпунктов «г», «д» и «е» 
пункта 28 и пункта 36 Правил, предъявляемые к участникам конкурса на право за-
ключения договора о предоставлении РПУ и заключение такого договора, не соответ-
ствуют подпунктам «г», «д», «е» пункта 4 и пункту 2.7 конкурсной документации 
вышеуказанных приказов. 

Сравнительный анализ норм и требований Правил с приказами Госкомрыболовства 
России от 17 апреля 2008 года № 321, от 25 апреля 2008 года № 360, от 25 апреля 2008 года 
№ 361, от 5 мая 2008 года № 386, от 12 мая 2008 года № 404, от 10 июня 2008 года 
№ 511 приведен в приложении к отчету (приложения в Бюллетене не публикуются).  

4. Анализ нормативных положений, приведенный в приложении № 1, свидетельст-
вует о том, что Росрыболовством в пункте 4 конкурсной документации были введены 
нормы и требования к критериям оценки и сопоставления заявок, не соответствующие 
Правилам: 

- во изменение пункта 36 Правил Росрыболовство при утверждении конкурсной до-
кументации не предусмотрело право заявителя (его представителя) присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками, а только желание заявителей принять в этом участие;  

- Росрыболовством нарушен пункт 29 Правил и подпункт «е» пункта 4 порядка дея-
тельности конкурсной комиссии, запрещающий требовать от заявителя представления 
документов, не предусмотренных пунктами 27 и 28 Правил, и предъявлять дополни-
тельные требования к заявителю; 
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- в нарушение подпункта «д» пункта 28 Правил Росрыболовством принято ре-
шение при подаче заявителем документов к заявке дополнительно представлять за-
веренные руководителем предприятия и главным бухгалтером выписки из справки 
формы № 2-НДФЛ; 

- в соответствии с подпунктом «г» (абзац 2) пункта 7 конкурсной документации Рос-
рыболовством установлены принципы измерения расстояний по прямой линии от бере-
говых производственных объектов до РПУ, являющейся кратчайшим расстоянием между 
двумя точками. Примененный Росрыболовством математический принцип кратчайшего 
расстояния между двумя точками не отражает реальные расстояния, определенные 
в подпункте «б» пункта 50 Правил, так как в большинстве случаев прямая линия между 
двумя точками пересекает материковую часть суши и никак не учитывает береговой 
морской и речной рельефы, тем самым расстояние от рыбоперерабатывающего завода до 
РПУ не соответствует расстояниям, определенным в подпункте «б» пункта 50 Правил; 

- установленные Росрыболовством в подпункте «б» пункта 50 Правил коэффициен-
ты от 1 до 0,1, корректирующие возможный суточный объем выпуска готовой рыбной 
продукции на рыбоперерабатывающем заводе (далее - суточный выпуск продукции) 
в зависимости от расстояния, не влияют на суточные возможности завода по перера-
ботке доставленного улова. 

Понижающие коэффициенты, корректирующие оценку критерия суточного выпуска 
продукции, введены Росрыболовством с целью ограничения участия заявителей в кон-
курсе на РПУ, расположенных на других муниципальных территориях или территори-
ях, к которым они прилегают. Данная норма приводит к ограничению и устранению 
конкуренции путем создания более выгодных условий при оценке и сопоставлении зая-
вок одних заявителей по сравнению с другими, что противоречит статье 14.1 Закона 
о рыболовстве, запрещающей органам исполнительной власти принимать акты, кото-
рые приводят или могут привести к ограничению конкуренции в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- подпунктом «г» пункта 28 Правил предусмотрено представление заявителем до-
кументов, подтверждающих, что рыбоперерабатывающий завод расположен в зданиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Такими документами являются 
экспертные заключения о соответствии предприятия санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, выдаваемым федеральными государственными учреждениями 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» или их филиалами в муниципаль-
ных районных образованиях.  

Вместе с тем Росрыболовством в подпункте «г» пункта 4 конкурсной документации 
расширен и определен перечень представляемых заявителем документов, таких как 
«заключения или акты, подписанные территориальными подразделениями Роспотреб-
надзора России, или иные документы, выданные уполномоченными государственными 
органами, подтверждающие, что рыбоперерабатывающий завод расположен в зданиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям»; 

- подпунктом «г» пункта 28 Правил в качестве документов, подтверждающих суточ-
ный выпуск продукции, определены формы федерального статистического наблюдения, 
подтверждающие учет объектов основных средств, а также технические паспорта обору-
дования и акты приемки в эксплуатацию оборудования рыбоперерабатывающего завода.  

Формы федерального статистического наблюдения - унифицирование формы 
№№ ОС-6, ОС-6а, ОС-6б, ОС-14, ОС-15 и другие, относящиеся к подпункту «г» пункта 28 
Правил, определены постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 года № 7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
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основных средств». Вместе с тем Росрыболовством в конкурсной документации указа-
на только унифицированная форма № ОС-6; 

- пунктами 27 и 28 Правил определен исчерпывающий перечень документов, пред-
ставляемый заявителем, и только документы, представляемые заявителем в соответст-
вии с подпунктом «е» пункта 28 Правил, определяются Росрыболовством в конкурсной 
документации; 

- в соответствии с пунктом 29 Правил Росрыболовство не вправе требовать от зая-
вителя представления документов, не предусмотренных пунктами 27 и 28 Правил;  

- в нарушение пункта 29 Правил конкурсная комиссия Росрыболовства, утвержден-
ная приказом Госкомрыболовства России от 25 апреля 2008 года № 345, в нарушение 
подпункта «г» пункта 28 Правил и подпункта «г» пункта 4 конкурсной документации, 
утвержденной приказом Госкомрыболовства России от 25 апреля 2008 года № 361, при 
оценке и сопоставлении заявок по показателю суточный выпуск продукции приняла 
решение (протокол от 25 ноября 2008 года № 3 по Хабаровскому краю) учитывать пе-
рерабатывающие мощности несамоходных (буксируемых) и самоходных рыбоперера-
батывающих плавзаводов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в Амурском территориальном 
управлении Росрыболовства (далее - Амуртеруправление Росрыболовства) установлено, 
что в Хабаровском крае в 2008-2009 годах проведены конкурсы в отношении 296 ры-
бопромысловых участков. 

Обобщающие показатели, характеризующие результаты проведения конкурсов на 
право заключения договоров пользования РПУ на территории Хабаровского края, при-
ведены в таблице: 

Наименование 2008 г. 2009 г.  Всего 
Количество объявленных конкурсов 2 2 4 
Количество проведенных конкурсов 1 2 3 
Количество рыбопромысловых участков, в отношении которых был 
объявлен конкурс 239 90 329 
Количество рыбопромысловых участков, снятых с конкурса  - 1 1 
Количество рыбопромысловых участков, в отношении которых был 
проведен конкурс  170 126 296 
Количество поданных заявок на конкурс 1189 532 1721 
Количество рыбопромысловых участков, на которые не подано ни 
одной заявки 11 - 11 
Количество отказов в допуске к участию в конкурсе по отдельным лотам 404 349 891 
Количество заключенных договоров на рыбопромысловые участки 155 93 248 
Количество незаключенных договоров на рыбопромысловые участки 15 17 32 
Количество лотов, по которым конкурс не состоялся из-за отказа  
в допуске к участию в конкурсе всех заявителей 3 17 20 
Поступила плата за право пользования рыбопромысловыми участками 
в бюджет Хабаровского края, руб. 67611331 347945 102405831 

В нарушение подпункта «б» пункта 27 Правил и подпункта «б» пункта 3 приложе-
ния № 3 к конкурсной документации, утвержденной приказом Госкомрыболовства Рос-
сии от 25 апреля 2008 года № 361, к конкурсу было допущено ФГУ «Амуррыбвод», 
приложившее к заявке конкурсное предложение о размере платы, перечисляемой в 
бюджет Хабаровского края за право заключения договора о предоставлении РПУ для 
осуществления промышленного рыболовства, в том числе прибрежного, в случае при-
знания его победителем конкурса, в размере 0 рублей. 

В нарушение пункта 27 Правил конкурсной комиссией Росрыболовства ФГУ 
«Амуррыбвод» было допущено к конкурсу. 

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 5 Правил подготовки и заключе-
ния договора о предоставлении РПУ Росрыболовством было заключено с ФГУ «Амур-
рыбвод» 13 договоров без внесения им платы в бюджет Хабаровского края. 
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Проверка протоколов допуска заявителей к конкурсу, оценки и сопоставления заявок 
заявителей в целях выявления лучших условий заключения договора на РПУ показала, 
что в нарушение пункта 15 Правил заявители, не представившие предусмотренные 
пунктами 27 и 28 Правил документы, допускались конкурсной комиссией Росрыболов-
ства к конкурсу и оценивались нулевыми показателями критериев.  

В 2008-2009 годах из 174 участников, или более 90 %, допущенных конкурсной ко-
миссией Росрыболовства, оцененных по отдельным критериям нулевыми оценочными 
коэффициентами, победили в конкурсе по 78 лотам из 193, что составило более 40 % от 
выигранных лотов.  

Конкурсная комиссия Росрыболовства в нарушение пунктов 43 и 45 Правил 
не оценивала заявки на соответствие конкурсной документации и допустила к участию 
в конкурсе заявителей, не имеющих документов, подтверждающих наличие у них права 
собственности или аренды на береговые рыбоперерабатывающие объекты, позволяю-
щие производить переработку водных биоресурсов. 

В нарушение подпункта «г» пункта 28 Правил и подпункта «г» пункта 4 конкурс-
ной документации конкурсная комиссия Амуртеруправления Росрыболовства на засе-
дании 25 ноября 2008 года (протокол № 3) приняла решение при исчислении критерия 
оценки и сопоставлении заявок для показателя суточного выпуска продукции учиты-
вать перерабатывающие мощности несамоходных (буксируемых) и самоходных рыбо-
перерабатывающих плавзаводов, что привело к нарушению прав участников конкурса 
и принципа создания для заявителей равных условий участия в конкурсе, определен-
ных пунктом 5 Правил.  

Данная норма не предусматривает Правилами представление документов на плаву-
чие рыбоперерабатывающие заводы.  

В нарушение пункта 40 Правил конкурсная комиссия Амуртеруправления Росрыбо-
ловства ввела дополнительный документ (свидетельство о праве собственности на судно), 
подтверждающий судовые мощности плавсредства. 

В 2008-2009 годах Росрыболовством контрольные функции по передаче своих пол-
номочий организатора конкурса руководителям своих территориальных управлений 
осуществлялись не в полной мере. 

Допущенные конкурсной комиссией технические ошибки по лотам № 17 и № 18 на 
территории Николаевского муниципального района Хабаровского края исправлены не 
были, повторная оценка и сопоставление заявок не производилась. 

В ходе проверки протоколов оценки и сопоставления заявок в Камчатском и Хаба-
ровском краях установлено, что практически все письма заявителей по снятию с кон-
курса отдельных лотов направлялись в день или накануне дня заседания конкурсных 
комиссий Росрыболовства и Амуртеруправления Росрыболовства по оценке и сопос-
тавлению конкурсных заявок. 

Анализ нормативных правовых документов, разработанных и утвержденных в це-
лях реализации отдельных статей Закона о рыболовстве, а также норм и положений 
Правил по проведению конкурса показал, что конкурсными комиссиями Росрыболовства 
и Амуртеруправления Росрыболовства были дополнительно введены и детализированы 
нормы Правил, что не позволило в полной мере реализовать принцип деятельности 
конкурсных комиссий, определенный пунктом 5 Правил - создание равных условий 
заявителям на участие в конкурсе - и обеспечить добросовестную конкуренцию. 

2. Недостатки в управлении и отсутствие нормативных актов, определяющих меха-
низм установления рекомендованных объемов водных биоресурсов, включая анадромные 
виды рыб, привели к тому, что выделенные в 2009 году организациям Дальневосточно-
го федерального округа квоты для осуществления промышленного рыболовства, в том 
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числе прибрежного рыболовства, и научных целей освоены не в полном объеме. При 
сдаче в аренду федеральной собственности и осуществлении государственных закупок 
были допущены нарушения принципа результативности и эффективности, установлен-
ного действующим федеральным законодательством. 

2.1. Соблюдение законодательных и нормативных правовых актов,  
регламентирующих распределение квот добычи (вылова)  

водных биологических ресурсов 

Согласно части 1 статьи 31 Закона о рыболовстве промышленные квоты и при-
брежные квоты, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (далее - ВБР) 
в районах действия международных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения ВБР распределяются между лицами, осуществляющими 
рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собст-
венности или используемых на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера 
или тайм-чартера), путем заключения с ними договоров о закреплении долей квот до-
бычи (вылова) ВБР на 10 лет.  

В соответствии с данной статьей Правительством Российской Федерации изданы:  
- постановление от 12 августа 2008 года № 604 «Об утверждении Правил распреде-

ления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федера-
ции в районах действия международных договоров Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов»; 

- постановление от 12 августа 2008 года № 605 «Об утверждении Правил распреде-
ления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации»; 

- постановление от 15 августа 2008 года № 611 «Об утверждении Правил распре-
деления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
прибрежного рыболовства»; 

- постановление от 15 августа 2008 года № 612 утвердило Правила о подготовке и 
заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов. 

В соответствии с частью 5 статьи 33.1 Закона о рыболовстве постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 августа 2008 года № 612 поручило Росрыбо-
ловству на основании утвержденных Правил о закреплении долей организовать работу 
по подготовке и заключению договора о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР, 
в соответствии с которыми юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предоставляется право на добычу (вылов) ВБР для осуществления рыболовства в отноше-
нии тех видов ВБР, по которым устанавливается общий допустимый улов (далее - ОДУ). 

В ходе проведения заявочной компании по определению долей квот добычи (выло-
ва) ВБР на 2009-2018 годы было подано и зарегистрировано 1565 заявок, в том числе от 
предприятий Дальневосточного федерального округа - 878 заявок, или 56,1 % от всех 
поданных заявок. По результатам рассмотрения комиссией поступивших заявок от зая-
вителей Росрыболовством были изданы приказы: 

- от 20 октября 2008 года № 254-дк «Об утверждении перечней заявителей, кото-
рым отказано в закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов на 2009-2018 годы»; 

- от 20 октября 2008 года № 255-дк «Об оставлении заявок без рассмотрения при опре-
делении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 2009-2018 годы»; 
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- от 20 октября 2008 года № 257-дк «Об утверждении перечней заявителей, заявки 
которых оставлены без рассмотрения долей квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов на 2009-2018 годы»; 

- от 20 октября 2008 года № 259-дк «Об утверждении перечней заявителей, за кото-
рыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 
2009-2018 годы». 

Расчет долей квот добычи (вылова) ВБР производился в соответствии с приказом 
Росрыболовства от 15 сентября 2008 года № 158 «Об утверждении состава расчетной 
группы по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
на 2009-2018 годы».  

Результаты проведенных расчетов были рассмотрены на заседании комиссии. По их 
результатам Росрыболовством изданы приказы: 

- от 11 ноября 2008 года № 306-дк «Об утверждении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
(за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации»; 

- от 11 ноября 2008 года № 307-дк «Об утверждении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов в районах действия международных договоров Рос-
сийской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов»; 

- от 11 ноября 2008 года № 308-дк «Об утверждении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства». 

Квоты добычи (вылова) ВБР распределяются между пользователями на основании 
закрепленных за ними долей квот добычи (вылова) ВБР применительно к районам про-
мысла и видам квот их добычи (вылова). 

Выборочной проверкой на закрепление долей квот добычи для осуществления про-
мышленного рыболовства на континентальном шельфе и в ИЭЗ России и для осущест-
вления прибрежного рыболовства установлено, что в утвержденный перечень заявите-
лей приказом Росрыболовства от 20 октября 2008 года № 259-дк было включено ФГУП 
«КамчатНИРО». В соответствии с действующим на тот момент уставом от 10 июня 
2005 года ФГУП «КамчатНИРО» не имело права заниматься промышленным рыболов-
ством и участвовать в закреплении за ним долей квот добычи, так как данный вид дея-
тельности не определен уставом предприятия. 

На 10-летний период (2009-2018 годы) за 1058 пользователями закреплены 6487 долей 
квот добычи, в том числе за 592 пользователями Дальневосточного федерального окру-
га (56 % от всех пользователей) закреплены 4966 долей квот добычи, или 76,6 процента.  

Динамика изменения количества пользователей и долей квот добычи по рыбохо-
зяйственным бассейнам и видам рыболовства приведена в приложении № 2. 

В соответствии с распоряжением руководителя Федерального агентства по рыбо-
ловству от 19 февраля 2007 года № 6-р Росрыболовством в 2008 году определен порядок 
рассмотрения поступающих заявлений и документов от пользователей ВБР, связанных 
с внесением изменений (переоформлений) в договоры о закреплении долей в общем объе-
ме промышленных квот и внесением изменений в приказы Росрыболовства по определе-
нию промышленных квот добычи (вылова) ВБР в результате реорганизации (выделения, 
присоединения, преобразования) предприятия в соответствии с Гражданским кодексом. 

В 2008 году Росрыболовством подготовлены договоры с 32 юридическими лицами 
в результате их реорганизации, из них путем выделения - с 8 предприятиями, присоеди-
нения - с 11 и преобразования - с 13; а в 2009 году - с 66 предприятиями в результате их 
реорганизации, из них путем выделения - с 29, присоединения - с 23 и преобразования - 
с 14 предприятиями. 
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2.2. Соблюдение законодательных и нормативных правовых актов,  
регламентирующих распределение квот добычи (вылова)  

водных биологических ресурсов и осуществление рыболовства  
в научно-исследовательских и контрольных целях 

В соответствии со статьей 33.4 Закона о рыболовстве порядок подготовки и заключе-
ния договора пользования ВБР, которые отнесены к объектам рыболовства и общий до-
пустимый улов которых не устанавливается, определяется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643. 

Росрыболовство приказом от 10 декабря 2008 года № 392 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643» 
(с изменениями) утвердило перечень ВБР, отнесенных к объектам рыболовства, добыча 
(вылов) которых в 2009 году осуществлялась на основании договоров пользования ВБР.  

В целях исполнения пункта 8 приказа Росрыболовства от 10 декабря 2008 года 
№ 392 Росрыболовство письмом от 16 декабря 2008 года № 06-3/2881 довело террито-
риальным управлениям Росрыболовства в Дальневосточном федеральном округе методи-
ческие рекомендации по заключению, регистрации договоров пользования ВБР, анализу 
статистической отчетности о добыче (вылове) ВБР и производстве рыбной продукции 
по заключенным договорам и представлению данной отчетности в Росрыболовство 
(далее - методические рекомендации). 

Территориальными управлениями Росрыболовства в Дальневосточном федераль-
ном округе в 2009 году были заключены 2115 договоров с пользователями и выданы 
2060 разрешений на добычу (вылов) ВБР, ОДУ которых не устанавливается.  

В 2009 году рекомендованный объем (добычи) вылова ВБР, ОДУ которых не устанав-
ливается, определен в объеме 528,42 тыс. т, освоение составило 146,2 тыс. т, или 27,7 %, 
недоосвоение - 382,2 тыс. т. Из 13 рыбопромысловых районов наибольшее освоение отме-
чается в Камчатско-Курильской подзоне - 99,5 % и Северо-Курильской подзоне - 76 %. 
В Западно-Камчатской и Восточно-Сахалинской подзонах освоено около 50 % квот, 
а в 7 промрайонах - от 0,9 % до 29,8 %. В Чукотском и Восточно-Сибирском морях реко-
мендованный объем ВБР не был освоен полностью. 

Данные о рекомендованных объемах, заключенных договорах, выданных разреше-
ниях и освоении ВБР на внутренних пресноводных водах, ОДУ которых не устанавли-
вается, за 2009 год приведены в приложении № 3. Данные об освоении рекомендуемых 
объемов добычи (вылова) ВБР по районам промысла и видам ВБР, на которые ОДУ не 
устанавливается, приведены в приложении № 4. 

В соответствии со статьей 26 Закона о рыболовстве в течение 2009 года приказами 
Росрыболовства 13 раз вводился запрет на вылов отдельных видов ВБР.  

Росрыболовством приказы на открытие (продолжение) промысла с учетом увели-
чения рекомендованных объемов ВБР к вылову не издавались. В результате неосвоен-
ными остались 3395,8 т ВБР: навага в Западно-Камчатской подзоне - 3029 т, или 
72,6 %; скаты Западно-Беринговоморской подзоны - 227 т, или 66,6 %; скаты Северо-
Охотоморской подзоны - 139,8 т, или 80,6 % освоения от рекомендованных объемов. 

По остальным объектам рыболовства увеличение не перекрыло фактический вылов, 
образовавшийся на момент закрытия промысла.  

Разработанные Росрыболовством методические рекомендации, предусматриваю-
щие механизм контроля за освоением рекомендованных объемов ВБР, длительный при 
согласовании по времени (от принятия решения о введении запрета до официального 
вступления его в действие), привели к перелову рекомендованных объемов по отдель-
ным видам ВБР и подзонам промысла: камбалы в Карагинской - на 105,7 %; наваги 
в Петропавловско-Командорской - 116 %; камбалы в Северо-Курильской подзоне - 
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159,9 %; макрурусов в Северо-Охотоморской - 105,3 %; камбалы в Восточно-
Сахалинской - 146,2 %; мойвы в Восточно-Сахалинской - 126,9 %; камбалы в Камчатско-
Курильской - 115,3 %; кефали (лобана) в Приморье - 212,5 %; камбалы в Западно-
Сахалинской - 127,8 %; наваги в Западно-Сахалинской - 108,2 процента.  

Освоение выделенных квот добычи (вылова) по отдельным видам ВБР дальнево-
сточными научно-исследовательскими организациями характеризуется следующими 
данными, приведенными в таблице:  

2008 г. Освоение 2009 г. Освоение ФГУП 
квота, т  вылов, т (+;-) процент квота, т вылов, т (+;-) процент 

ТИНРО-Центр 38533,07 35962,87 -2570,20 93,3 2580,98 753,91 -1827,07 29,2 
КамчатНИРО 18143,97 19859,34 +1715,37 109,5 5056,30 557,05 -4499,25 11 
МагаданНИРО 8220,15 7622,41 -597,74 92,7 1528,84 1527,93 -0,91 99,9 
СахНИРО 12749,94 12059,97 -689,97 94,6 828,50 68,60 -759,9 8,3 
Всего 77647,13 75504,59 -2142,54 97,2 9994,62 2907,49 -7087,13 29,1 

Выделенные в 2008 году научным организациям квоты ВБР для научно-
исследовательских целей и контрольного лова освоены на 97,2 %. В 2009 году в научно-
исследовательских целях и для контрольного лова из выделенных 9994,62 т освоено 
только 2907,13 т, или 29,1 процента. 

Регулирование добычи (вылова) анадромных видов рыб осуществляется в соответ-
ствии со статьей 29.1 Закона о рыболовстве.  

Динамика и структура освоения тихоокеанских лососей по всем направлениям по 
Дальневосточному федеральному округу в 2008-2009 годах представлена в таблице: 

Количество 
ставных неводов, 

шт. 

Количество  
пользователей  

рыбопромысловыми 
участками  

по заключенным  
договорам 

Вылов 
тихоокеанских 
лососей*,  
тыс. т 

Темпы роста  
(снижения)  

вылова лососей 
к 2008 г. 

Виды  
промысловой  
деятельности 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. (+; -) процент 
Прибрежное (промышленное) 
рыболовство 1328 1601 317 315 236,170 543,324 +307,154 в 2,3 р. 
Обеспечение традиционного 
образа жизни КМНС 24 156 - 129 5,538 5,445 -0,093 98,3 
В целях рыбоводства, воспро-
изводства и акклиматизации 41 49 1 1 1,506 2,106 +0,6 139,8 
Любительское и спортивное 
рыболовство 4 22 8 41 1,529 2,272 +0,743 148,6 
В научно-исследовательских 
и контрольных целях 147 126 - - 15,659 0,378 -15,281 2,4 
Всего 1544 1954 326 486 260,402 553,525 +293,123 в 2,1 р. 

*Тихоокеанские лососи (с гольцами). 

Освоение добычи (вылова) тихоокеанских лососей (далее - лососей) в 2009 году 
составило 553,525 тыс. т против вылова 2008 года 260,402 тыс. т, или в 2,1 раза 
больше. Всего было выставлено ставных неводов 1954, или на 410 неводов больше, 
чем в 2008 году.  

На момент проверки Росрыболовством не был разработан нормативный акт, опре-
деляющий механизм установления рекомендованных объемов добычи (вылова) ана-
дромных видов рыб. 

Взаимоотношения государств в области морского права, в том числе в части ответ-
ственности и сохранения запасов анадромных видов рыб, регулирования промысла 
анадромных видов рыб дрифтерными судами, основываются на Конвенции ООН по 
морскому праву (1982 года), ряде резолюций сессий Генеральной Ассамблеи ООН, по-
священных данному виду промысла. 

148 



Как следует из приведенных данных в приложении № 5 к отчету, вылов лососей 
японскими дрифтерными судами в ИЭЗ России в 2009 году по сравнению с 1999 годом 
сократился на 10931 т, или в 2,9 раза, и составил 5894 т. Вместе с тем при значительном 
сокращении вылова лососей японским дрифтерным флотом вылов нерки по сравнению 
с 1999 годом увеличился на 74 т, или на 2,8 %. При этом доля нерки в структуре уловов по 
сравнению с 1999 годом выросла на 30,5 %, по сравнению с 2008 годом - на 15,4 процента.  

Объем квот на вылов лососей японской стороной в ИЭЗ России в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом снизился на 2855 т, или на 29,3 %, в том числе за счет сниже-
ния квоты на вылов кеты - 2748 т, или на 43,4 %, горбуши - 63,5 т, или 29,1 %, кижуча - 
20,6 т, или 24,3 %, чавычи - 22,8 т, или 24,6 %. При этом объем квот на вылов нерки ос-
тался неизменным и составил 3000 тонн.  

Освоение квот в 2008 году - 84,9 %, в том числе по нерке - 85,1 %, кете - 83,3 %, 
горбуше - 60,6 %, кижучу - 62,3 %, чавыче - 50,1 %, соответственно, недоосвоено нерки - 
446,0 т, кеты - 852,1 т, горбуши - 86,5 т, кижуча - 41,8 т, чавычи - 35,6 тонны.  

Освоение квот в 2009 году - 85,7 %, в том числе: по нерке - 91 %, кете - 83,3 %, гор-
буше - 60,6 %, кижучу - 62,3 %, чавыче - 50,1 %, или недоосвоено: нерки - 269 т, кеты - 
598 т, горбуши - 61 т, кижуча - 24,2 т, чавычи - 33,8 тонны.  

Как следует из приведенных в приложении № 6 данных, если вылов лососей рос-
сийскими дрифтерными судами в 1999 году составил 5240,7 т, в том числе нерки - 
2787,2 т, или 53,2 % от общего вылова, то в 2008 году вылов увеличился в 2,2 раза - 
(11638,5 т), в том числе нерки - в 2,5 раза (7103,3 т, или 61,0 % от общего вылова). 
Вылов лососей в объеме 11638,5 т обеспечивался 16 судами. 

Следует отметить, что в 2009 году квоты добычи (вылова) лососей для осуществле-
ния рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (далее - научные 
цели) уменьшены более чем в 125 раз по сравнению с 2008 годом и составили 96 т. 
Снижение в 2009 году квот добычи (вылова) лососей для рыболовства в научных целях 
по сравнению с 2008 годом объясняется изменением их статуса - отнесением к квотам 
для целей промышленного рыболовства. При этом в 2009 году по сравнению с предше-
ствующими годами существенно изменилась структура уловов тихоокеанских лососей: 
доля нерки и кижуча уменьшилась в 2,2 раза и 1,6 раза, а доля кеты и горбуши увеличи-
лась в 1,5 раза и 22 раза, соответственно. 

В 2009 году в соответствии с приказом Росрыболовства от 29 апреля 2009 года 
№ 354 «О распределении общих допустимых уловов тихоокеанских лососей в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации применительно к видам квот 
на 2009 год» квоты добычи (вылова) лососей в ИЭЗ России для осуществления про-
мышленного рыболовства определены в объеме 11342 т, в том числе: нерка - 6815 т 
(60,1 %), кета - 3425 т (30,2 %), горбуша - 458 т (4 %), кижуч - 602,5 т (5,3 %), чавыча - 
41,5 т (0,4 процента). 

Приказом Росрыболовства от 22 апреля 2008 года № 340 «О распределении квот 
добычи (вылова) лососей для осуществления рыболовства в научных целях в 2008 году» 
объем ресурсного обеспечения ФГУП «ВНИРО» (далее - ВНИРО) утвержден в размере 
598,3 тонны.  

В соответствии с планом-графиком на 2008 год ресурсных исследований освоение 
лососей в ИЭЗ России ВНИРО осуществлял в период с 1 мая по 30 сентября 2008 года 
с привлечением на конкурсной основе 2 судов согласно приказу Росрыболовства от 26 марта 
2008 года № 273 «Об организации работ по добыче (вылову) тихоокеанских лососей 
в научно-исследовательских и контрольных целях в 2008 году». Освоение ресурсного 
обеспечения по промрайонам приведено в таблице:  

149 



Зона (подзона) Выделено, т Всего освоено, т Остаток квоты, т Освоение, % 
Петропавловско-Командорская 600 599,331 0,669 99,9 
Западно-Беринговоморская 198,6 198,080 0,520 99,7 
Карагинская 199,7 160,059 39,641 81,2 
Камчатско-Курильская 200 199,816 0,184 99,9 
Северо-Курильская 400 399,806 0,194 99,9 
Итого 1598,3 1557,092 41,208 97,4 

Как показала проверка, в нарушение пункта 4 приказа Росрыболовства от 26 марта 
2008 года № 273, пункта 2.1 порядка, утвержденного приказом ВНИРО от 3 апреля 
2008 года № 18, к участию в конкурсе необоснованно допущена заявка ЗАО «Шумшу», 
имеющая дату 23 ноября 2007 года, к которой приложена справка об исполнении нало-
гоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций по состоянию на 21 февраля 2008 года, то есть за 98 дней и 8 дней 
до даты объявления конкурса. 

По результатам конкурса ВНИРО заключены договоры аренды (фрахтования) 
судов с ООО «Экофим» (СРТМК «Современник»), ЗАО «Шумшу» (РШ «Кадет-702»), 
в которых ставка арендной платы предусмотрена в размере 32,019 тыс. рублей за 1 т 
выловленного сырца, или 25605,5 тыс. рублей и 25570,2 тыс. рублей за предоставлен-
ные объемы ресурсного обеспечения по каждому судну). Класс арендуемых судов, их 
технические характеристики, число членов экипажа судов существенно различаются. 
Следовательно, расходы по эксплуатации судов и вылову не могут быть идентичны. 
Вместе с тем какие-либо расчеты, подтверждающие обоснованность применения еди-
ной ставки арендной платы в размере 32,019 тыс. рублей, отсутствуют.  

Фактические расходы ВНИРО, исходя из фактического освоения научных квот, 
за аренду СРТМК «Современник» составили 24293,2 тыс. рублей и РШ «Кадет-702» - 
25563,0 тыс. рублей.  

В ходе анализа рейсовых отчетов за 2008 год по уловам контрольными сетями (ячея 
55 мм) и всеми сетями (ячея 55 мм и ячея 65 мм) установлены расхождения данных. Про-
веденные расчеты по СРТМК «Современник» показали, что соотношение уловов разни-
лось: для нерки - от 0,11 до 8,87; для кеты - от 0,19 до 5; для горбуши - от 1,54 до 156 раз. 

С учетом рассчитанных значений (кратность) в ходе анализа был скорректирован 
улов всеми порядками (ячея 55 мм + ячея 65 мм). При этом расчет проведен 2 способами: 
при первом способе использованы все рассчитанные значения кратности; при втором 
пересчет улова осуществлен только для случаев, когда показатель кратности превышал 
10 и более раз.  

Как следует из отчетов СРТМК «Современник», улов нерки составил 405,975 т, кеты - 
270,415 т, горбуши - 2,8 тонны.  

В результате расчетов были получены следующие данные:  
- при первом способе расчета: нерка - 485,624 т, кета - 261,393 т, горбуша - 32,355 т, 

что больше отчетных данных: по нерке - на 8,708 т, по кете - на 24,28 т, по горбуше - 
на 22,468 тонны; 

- при втором способе расчета: по нерке и кете нет расхождений; по горбуше - 
21,839 т, что больше отчетных данных за 2008 год на 11,962 тонны. 

Расчеты показали, что общий объем ущерба (неучтенный вылов горбуши по 2 про-
мысловым судам) оценивается в 96,678 тонны. 

Таким образом, данные рейсовых отчетов и полученные расчетные данные свиде-
тельствуют о том, что нерка является объектом преимущественного изъятия дрифтер-
ными судами как наиболее ценный промысловый вид в коммерческом отношении, что 
приводит к неполному учету уловов кеты и горбуши как менее ценных видов. Это под-
тверждается данными об объемах и структуре вылова лососей как японскими, так 
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и российскими дрифтерными судами в ИЭЗ России в 1995-2009 годах, свидетельст-
вующими о неуклонном росте доли нерки в уловах за последние 10 лет и снижении до-
ли горбуши и кеты, соответственно.  

В целях реализации протокола 24-й сессии Российско-Японской Смешанной комис-
сии по рыбному хозяйству в 2008 году в федеральный бюджет поступило 2988645 тыс. 
иен за выделенную квоту на промысел лососей в ИЭЗ России 4 траншами. От японской 
стороны поступило 2988,6 млн. иен, однако в августе 2008 года было перечислено 
896,6 млн. иен с задержкой на 1 месяц.  

В 2009 году в целях реализации протокола 25-й сессии Российско-Японской Сме-
шанной комиссии по рыбному хозяйству от японской стороны поступило в федераль-
ный бюджет 2112576 тыс. иен за выделенную квоту на промысел лососей в ИЭЗ России 
4 траншами, при этом второй, третий и четвертый платежи были осуществлены с за-
держкой от 2 до 4 дней. 

Объемы средств по государственным контрактам на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям, заключенным 
ВНИРО с Росрыболовством в 2008-2009 годах, представлены в таблице: 

2008 г. 2009 г. 

  

Объем  
финансирования,  

тыс. руб. 

Удельный вес  
в общем объеме, 

%  

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Удельный вес  
в общем объеме, 

%  
Общий объем поступлений 717133 100,0 717574 100,0  
Бюджетные средства   182284 25,4 642804 89,6 
Росрыболовство (НИОКР) 180584 25,2 641013 89,3 
РФФИ 1700 0,2 1791 0,2 
Внебюджетные средства   534849 74,6 74769 10,4 
Реализация ВБР согласно поста-
новлению Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2005 г. 
№ 644 477288 66,6 - - 
От реализации научных услуг 5622 0,8 5390 0,8 
Прочие договоры на НИР 51939 7,2 69379 9,7 

ВНИРО в 2008 году заключил договоры на 717133 тыс. рублей. Основным источ-
ником поступления в 2008 году являлись внебюджетные средства в размере 534849 тыс. 
рублей, или 74,6 % от заключенных договоров. Росрыболовством с ВНИРО заключены 
14 государственных контрактов на 180583 тыс. рублей.  

В 2009 году ВНИРО заключил договоры на 717574 тыс. рублей, что фактически 
соответствует объему заключенных договоров в 2008 году. Поступления из внебюд-
жетных источников в 2009 году сократились по сравнению с 2008 годом в 7,2 раза 
и составили 74769 тыс. рублей, или 10,4 % от общей суммы заключенных договоров. 
Росрыболовством с ВНИРО заключен 21 госконтракт на 641013,3 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено, что все государственные контракты между ВНИРО 
и Росрыболовством, заключеные в 2009 году на проведение НИОКР, таковыми не являют-
ся, кроме одного по теме «Разработка технологии производства икры лососевых видов рыб 
с использованием консервантов взамен уротропина, обеспечивающих качество, безопас-
ность продукции и возможность ее реализации на отечественном и европейском рынках».  

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на них не 
распространяется действие подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость 
(НДС). Возможное недопоступление НДС в бюджетную систему Российской Федера-
ции по государственным контрактам составляет 679,5 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что по всем государственным контрактам, заключенным 
между Росрыболовством и ВНИРО, в нарушение раздела 7 и статьи 5.7 межгосударст-
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венного стандарта ГОСТ 15.10-98 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» этапы научно-
исследовательских работ, его результаты и разработанная ОНТД не рассматривались 
на научно-техническом совете с участием заказчика, соответствующий протокол 
не оформлялся, материалы на рецензию не направлялись, специальная комиссия для 
приемки этапов НИР во ВНИРО не создавалась. 

Анализ эффективности внедрения НИР свидетельствует о том, что по отдельным 
научным разработкам отсутствуют данные о внедрении результатов исследований. 
Общеотраслевая система, обеспечивающая обмен данными, оценками, научными ре-
зультатами, не создана. 

Проверка договоров и отдельных научных тем свидетельствует: допускается дуб-
лирование тем исследований, что приводит к перерасходу бюджетных средств. Так, 
по государственным контрактам № 7-08/2009 года и № 7-13/2009 года технические за-
дания, в которых установлены цели и исходные данные, являются одинаковыми, 
а стоимость по ним отличается более чем в 3 раза, что свидетельствует об отсутствии 
установленных нормативов для определения стоимости НИР и НИОКР. 

Расходы на оплату труда ВНИРО в 2009 году увеличилась в 1,5 раза, или на 92295 тыс. 
рублей, по сравнению с 2008 годом. Расходы на оплату сторонних организаций в 
2009 году снизились в 1,8 раза, или на 139374 тыс. рублей, и составили 172413 тыс. 
рублей. Доля командировочных расходов в 2009 году осталась на уровне 2008 года - 
17827 тыс. рублей; доля прочих расходов увеличилась на 16 %, или на 13178 тыс. рублей.  

В структуре себестоимости основную долю занимают расходы на оплату труда 
с начислениями во внебюджетные фонды: 26,1 % - в 2008 году и 40,6 % - в 2009 году.  

Анализ оплаты труда работников института за 2008 год показал, что средняя зара-
ботная плата научных работников составляет 85,9 % от средней заработной платы по 
ВНИРО и 41 % от оплаты руководящих, инженерно-технических работников и служа-
щих административно-управленческого персонала. В 2009 году средняя заработная 
плата по институту увеличилась в 1,6 раза против уровня 2008 года и сложилась в раз-
мере 40500 рублей, а средняя заработная плата научных работников - 35300 рублей, 
или 87,2 % от средней заработной платы по ВНИРО и 49,3 % от оплаты руководящих, 
инженерно-технических работников и служащих административно-управленческого 
персонала. Оплата труда научных работников в 2009 году против 2008 года увеличи-
лась на 14000 рублей, а руководящих, инженерно-технических работников и служащих 
административно-управленческого персонала - на 19600 рублей.  

В 2008 году среднемесячная заработная плата по ВНИРО составила 24800 рублей, 
из них у руководящих, инженерно-технических работников и служащих администра-
тивно-управленческого персонала - 52000 рублей, у научных работников - 21300 руб-
лей, у научно-вспомогательного персонала - 17400 рублей. В 2008 году общая сумма 
дохода директора ВНИРО сложилась в объеме 3069,7 тыс. рублей. 

В 2009 году среднемесячная заработная плата составила 40500 рублей,  из них у ру-
ководящих, инженерно-технических работников и служащих административно-
управленческого персонала - 71600 рублей, у научных работников - 35300 рублей, 
у научно-вспомогательного персонала - 21500 рублей. В 2009 году общая сумма дохода 
директора ВНИРО - 5776,4 тыс. рублей, в том числе в декабре 2009 года - 1798,5 тыс. 
рублей при должностном окладе 35 тыс. рублей.  

Во ВНИРО недостаточно ведется работа по взысканию дебиторской задолжен-
ности с рыбопромышленных предприятий по договорам, предусматривающим науч-
ные исследования с использованием квот, выделенных в 2008 году. По состоянию на 
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1 января 2010 года дебиторская задолженность по семи рыбопромышленным пред-
приятиям составила 39207 тыс. рублей.  

По результатам проверки использования государственных средств, выделенных 
в 2004-2005 годах на осуществление государственного контроля и сохранения ВБР 
в ФГУП «Нацрыбресурсы» (акт Счетной палаты Российской Федерации от 9 июня 
2006 года), указывалось на нарушение международных соглашений относительно по-
ставок оборудования организациям, не связанным с воспроизводством анадромных видов 
рыб северо-западной части Тихого океана. Тем не менее данное нарушение со стороны 
ФГУП «Нацрыбресурсы» и Росрыболовства имело место и в 2008-2009 годах. 

Так, в рамках заключенных ФГУП «Нацрыбресурсы» контрактов со Всеяпонской 
ассоциацией рыбопромышленников в адрес ВНИРО поставлено и введено в эксплуатацию 
оборудование на 14783,818 тыс. рублей, в том числе 4159,14 тыс. рублей - стоимость хра-
нения. Кроме того, ВНИРО получил оборудование (2 модуля рыбоводного комплекса) 
на 38150,2 тыс. рублей, которое на момент проверки не было введено в эксплуатацию 
и находилось на хранении в г. Ногинске.  

В нарушение статей 1 и 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных муниципальных и унитарных предприятиях» (далее - Федерально-
го закона № 161-ФЗ) ВНИРО, имея уникальное оборудование, не использовал его в те-
чение 2009 года в соответствии с целями своей деятельности и его назначением; выде-
ленное в хозяйственное ведение оборудование не привело к повышению эффективности 
деятельности ВНИРО. На момент проверки затраты на хранение оборудования составили 
610,4 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 3 статьи 23 Федерального закона № 161-ФЗ ВНИРО осущест-
вил крупную сделку по приобретению 2 автомобилей представительского класса типа 
INFINITI V 3.5 AD на 3580 тыс. рублей без согласия собственника имущества.  

Как показала проверка, ВНИРО заключил с ФГУП «Нацрыбресурсы» договор от 
19 декабря 2007 года № НРР 46/07 на аренду гаражных боксов по адресу: г. Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12, и услуг по обслуживанию 2 автомобилей марки 
INFINITI М 35 Elite.  

Установлено, что на момент подписания договора между ВНИРО и ФГУП «Нацрыб-
ресурсы» договор аренды федерального недвижимого имущества от 15 марта 2002 года 
№ 01-30/183, заключенный ФГУП «Нацрыбресурсы» с Минимущества России на не-
жилые помещения по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12/8, стр. 1, закон-
чил свое действие 31 января 2007 года и пролонгирован не был. 

В соответствии со статьей 608 Гражданского кодекса право сдачи имущества 
в аренду принадлежит собственнику имущества на основании того, что имущество 
(в виде гаражных боксов) является федеральной собственностью, а согласно статье 51 
Бюджетного кодекса все доходы от использования имущества, находящегося в федераль-
ной собственности, перечисляются в федеральный бюджет. Вместе с тем переведенные 
ВНИРО 2499,6 тыс. рублей ФГУП «Нацрыбресурсы» за услуги, которые ФГУП «Нацрыб-
ресурсы» не имело права осуществлять, по сдаче в аренду гаражных боксов, а также 
за услуги по обслуживанию автомобилей в доход федерального бюджета не поступили.  

Более того, установлено, что автомобили находились на стоянке во ВНИРО. Затра-
ты ВНИРО на обслуживание 2 автомобилей представительского класса INFINITI V 3.5 AD 
составили в 2008 году 3572,2 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в 2008 году во всех путевых листах указанных автомо-
билей адресом подачи автомобилей являлось не место нахождения ВНИРО (г. Москва, 
ул. Верхняя Красносельская, д. 17), а место нахождения Росрыболовства (г. Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12). 
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По данным МВД России, полученным в ходе проведения проверки, было установ-
лено, что в 2008 году 2 автомобиля марки INFINITI М 35 Elite, принадлежащих ВНИ-
РО, закреплены в Росрыболовстве за заместителями руководителя Росрыболовства, а 
также обслуживали помощника руководителя.  

Таким образом, в течение 2008 года Росрыболовство получило материальную вы-
году от оказанных ему услуг по предоставлению и распоряжению 2 автомобилями 
представительского класса типа INFINITI V 3.5 AD.  

2.3. Эффективность использования квот добычи (вылова)  
водных биологических ресурсов в 2008-2009 годах 

ОДУ водных биоресурсов во внутренних водах, в том числе во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ России ежегодно 
распределяются и утверждаются Росрыболовством по видам квот в соответствии со 
статьей 30 Закона о рыболовстве. 

Госкомрыболовством России приказами от 28 ноября 2007 года № 27 «Об утвер-
ждении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов на 2008 год» и от 
5 декабря 2008 года № 382 «Об утверждении общих допустимых уловов водных биоло-
гических ресурсов на 2009 год» были распределены ВБР по предприятиям Дальнево-
сточного бассейна применительно к районам промысла и видам квот. 

В 2008 году при выделенной дальневосточным предприятиям квоте по всем видам 
ресурсов в объеме 3283 тыс. т пользователями освоено 2168 тыс. т, или 66 %, а по 14 видам 
не обеспечено полное освоение выделенных квот. В 2009 году при квоте 2471,5 тыс. т 
освоено 1973,8 тыс. т, что составляет 79,9 %. Наиболее полно освоены по всем районам 
промысла следующие виды ВБР: минтай, терпуг, треска, лососевые, краб синий, краб 
равношипый, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди, креветки и моллюски. 
Не обеспечено полное освоение по 3 видам выделенных квот. 

Росрыболовство приказом от 9 апреля 2009 года № 290 установило на 2009 год 
запрет на промышленный лов синего, равношипого крабов и краба-стригуна ангулятуса 
в Западно-Камчатской подзоне.  

В 2009 году выделенная квота в Западно-Камчатской подзоне на краб синий и краб 
равношипый в объеме 2,7 тыс. т, в том числе краб синий - 2,2 тыс. т и краб равношипый - 
0,5 тыс. т, не была освоена в полном объеме в связи с введением Росрыболовством за-
прета на их промысел. Запрет промысла синего, равношипого крабов и краба-стригуна 
ангулятуса в Западно-Камчатской подзоне в 2009 году привел к их недоосвоению на 
1,1 тыс. т и к потере возможности поступления в бюджетную систему Российской Фе-
дерации 37 млн. рублей. 

2.4. Оценка эффективности функционирования государственной системы  
управления рыбной отраслью в 2008-2009 годах в условиях изменившегося  

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

Принятые законодателями в 2007-2009 годах 2 поправки в Закон о рыболовстве 
и Правительством Российской Федерации нормативные правовые акты направлены на 
дальнейшее совершенствование Закона о рыболовстве, снижение налоговой нагрузки 
на рыбопромышленные предприятия, на совершенствование системы управления ры-
бопромышленным комплексом и его стратегическое развитие. 

С 2008 года приняты нормативные правовые акты в области рыболовства, устанав-
ливающие: 

- обязательность доставки всех без исключения уловов морского промысла на та-
моженную территорию Российской Федерации; 
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- закрепление долей квот добычи ВБР на долгосрочной основе на 10 лет за поль-
зователями; 

- сокращение перечня видов ВБР, изъятие которых регулируется путем установле-
ния ОДУ, и переход к оперативному регулированию водных биоресурсов, ОДУ кото-
рых не устанавливается, включая лососей; 

- закрепление рыбопромысловых участков за пользователями сроком от 10 до 25 лет; 
- сокращение сроков обслуживания судов и государственного контроля в морских 

портах Российской Федерации при оформлении судов рыбопромыслового флота, уло-
вов ВБР и продуктов их переработки до 3 часов; 

- установление льготной 15-процентной ставки сбора за пользование ВБР и 10-про-
центной ставки, если продукция поставляется на территорию Российской Федерации; 

- переход малых и средних рыбопромышленных предприятий на единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСН); 

- снижение ставок сборов по отдельным видам водных биоресурсов; 
- освобождение от уплаты таможенных пошлин организаций, которые ввозят на та-

моженную территорию Российской Федерации российские суда рыбопромыслового 
флота, ранее вывезенные за ее пределы для капитального ремонта и (или) модерниза-
ция которых проводилась за рубежом. 

Принятые нормативные правовые акты предусматривали как непосредственное вы-
деление субсидий из федерального бюджета, так и создание оптимальных условий на-
логообложения для предприятий рыбной отрасли.  

Из выделенных из федерального бюджета субсидий, предусмотренных на реализа-
цию мер по поддержке рыбопромышленных предприятий в 2009 году в объеме 1070 млн. 
рублей, Росрыболовством использовано только 11,61 млн. рублей, или 1,1 %, а пред-
приятиями Дальневосточного федерального округа - всего 5,9 млн. рублей. 

На долю дальневосточного рыбопромышленного комплекса приходится 65,3 % 
уловов рыбы и нерыбных объектов, 67,5 % производства пищевой рыбной продукции 
и 77 % непищевой продукции.  

Удельный вес вылова (добычи) ВБР в общем объеме по Росрыболовству увеличил-
ся в 2009 году до 65,3 % против уровня 2007 года - 64,5 % и 2008 года - 65 %, а произ-
водство пищевой рыбной продукции, включая консервы, - с 64,4 % и 62,9 % до 65,7 %, 
соответственно. Тенденция снижения вылова с 2224 тыс. т в 2000 году до 2227 тыс. т 
и 2168 тыс. т в 2007-2008 годах, соответственно, была преломлена в 2009 году, что позво-
лило увеличить вылов в 2009 году до 2480 тыс. т, или на 312 тыс. т против уровня 2008 года. 

Динамика производственных показателей, характеризующая развитие дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна с 2000 года по 2009 год, приведена в приложении № 7. 

Удельный вес обобщающего показателя производства пищевой рыбной продукции, 
включая консервы, по дальневосточному рыбохозяйственному бассейну составляет 
65,7 %. Основным видом пищевой рыбной продукции является в основном мороженая 
рыба (без сельди), производство которой возросло в 2009 году до 1300,6 тыс. т против 
уровня 2007-2008 годов на 123,2 % и 116,6 %, соответственно. 

Значительную долю в выпуске рыбной продукции занимает рыба живая и охлаж-
денная (без сельди), которая в основной своей массе направляется на промпереработку. 
В 2009 году объем выпуска рыбы живой и охлажденной составил 456,5 тыс. т, что 
меньше уровня 2007 года на 11,6 тыс. т и больше уровня 2008 года на 44,3 тыс. тонн. 

Дальневосточные предприятия являются основными производителями непищевой 
продукции в стране, прежде всего муки рыбной кормовой, их доля в 2009 году составила 
77 % от общего производства непищевой продукции. 
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Доля предприятий Дальневосточного федерального округа в поставках рыбной 
продукции для внутреннего потребления составляет более 30 %, и с 2000 года поставки 
увеличились с 143,6 тыс. т до 170,9 тыс. т, или на 119 %. Несмотря на рост объемных 
показателей, их удельный вес от всех поставок по отрасли снизился с 31,5 % в 2000 го-
ду до 30,7 % в 2008 году. 

По итогам конкурсов на право заключения договоров на РПУ, прошедших в 2008-
2009 годах, в доход бюджета субъектов Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу поступило 408502,98 тыс. рублей. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, 
в 2007-2009 годах поступило в бюджет 144423,9 млн. рублей, в том числе: в 2007 году - 
45952,3 млн. рублей, в 2008 году - 49625,3 млн. рублей и в 2009 году - 48846,3 млн. 
рублей. Поступление налогов и сборов по виду деятельности «Рыболовство, рыбовод-
ство» в 2009 году составило 477,4 млн. рублей, а по отношению к 2008 году поступле-
ние увеличилось на 137,3 млн. рублей, или на 40,4 %, однако по сравнению с 2007 годом 
произошло снижение в размере 53,5 млн. рублей. Удельный вес поступлений 
от предприятий рыбной отрасли в общем объеме налоговых поступлений в 2007 году - 
1,2 %, а после снижения налоговых ставок по сбору за пользование объектами ВБР 
удельный вес в 2008 году составил 0,7 %, в 2009 году - 1 процент.  

Поступление сбора за пользование ВБР в бюджет Хабаровского края за 2009 год сло-
жилось в объеме 118,3 млн. рублей, что на 90,0 млн. рублей больше к уровню 2008 года. 
В 2,2 раза, или на 20,8 млн. рублей, увеличились поступления налога на прибыль и соста-
вили в 2009 году 37 млн. рублей, или 9,1 % от общей суммы поступлений в бюджет края.  

По результатам работы предприятий рыбной отрасли за 2009 год суммарная при-
быль составила 534,0 млн. рублей. Прибыль по итогам 2009 года получена 30 предпри-
ятиями, или 29,4 % от общего количества предприятий, что выше значения данного по-
казателя за 2008 год на 15,4 %. Объем инвестиций в рыбную отрасль Хабаровского края 
в 2009 году - 600 млн. рублей, что на 5 % больше уровня 2008 года. 

По итогам 2009 года среднемесячная заработная плата одного работника рыбной 
отрасли Хабаровского края выросла по сравнению с уровнем 2008 года на 24,4 % 
и сложилась в размере 24,5 тыс. рублей. Численность работающих снизилась на 3 % 
к уровню 2008 года и составила 4,1 тыс. человек при росте фонда оплаты труда на 
21,4 %, или до 100,45 млн. рублей.  

Изменение законодательным путем экономических механизмов деятельности в рыб-
ной отрасли привело к снижению налоговой нагрузки на рыбопромышленные пред-
приятия, а сэкономленные средства направлены в основном на погашение текущей 
задолженности и пополнение оборотных средств. В целом по рыбной отрасли оборот 
рыбопромышленных организаций в 2009 году составил 101,5 млрд. рублей, что на 
17,9 % больше, чем в 2008 году. 

Доля предприятий, получивших прибыль в 2009 году, составила 74 % против 66,5 % в 
2008 году, а доля убыточных предприятий сократилась до 26 % против 33,5 % в 2008 году. 

3. По результатам контрольного мероприятия представлены следующие возражения 
(замечания) руководителей объектов: 

- замечания к акту Счетной палаты проверки использования федеральной собст-
венности и средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2009 годах на выполнение 
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в части формирова-
ния, предоставления рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства 
и распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, а также осуществления 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в Дальневосточном фе-
деральном округе в правительстве Хабаровского края от 22 апреля 2010 года; 
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- возражения и замечания на акт проверки Счетной палаты использования феде-
ральной собственности и средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2009 го-
дах на выполнение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов 
в части формирования, предоставления рыбопромысловых участков для промышленного 
рыболовства и распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, а также осу-
ществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в Дальне-
восточном федеральном округе в Амурском территориальном управлении Федерально-
го агентства по рыболовству от 22 апреля 2010 года; 

- возражения по акту проверки Счетной палаты использования федеральной собст-
венности и средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2009 годах на выполнение 
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в части формирова-
ния, предоставления рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства 
и распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, а также осуществления 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в Дальневосточном фе-
деральном округе в Федеральном агентстве по рыболовству от 17 июня 2010 года; 

- пояснения по разделу заключения Счетной палаты «Особенность и экономическая 
целесообразность ведения в 2008-2009 годах промысловой деятельности по вылову 
анадромных видов рыб в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
с применением пелагических (дрифтерных) сетей» к акту проверки Счетной палаты 
Российской Федерации использования федеральной собственности и средств федерально-
го бюджета, выделенных в 2008-2009 годах на выполнение законодательства о рыболовст-
ве и сохранении водных биоресурсов в части формирования, предоставления рыбопромы-
словых участков для промышленного рыболовства и распределения квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов, а также осуществления рыболовства в научно-исследовательских 
и контрольных целях в Дальневосточном федеральном округе, совместно с Контроль-
но-счетной палатой Камчатского края в федеральном государственном унитарном 
предприятии «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» от 17 июня 2010 года. 

По всем возражениям и замечаниям оформлены заключения в соответствии с пунк-
том 5.3.7 СФК 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия». 

Выводы 

1. При осуществлении функций по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства Федеральное 
агентство по рыболовству не обеспечило разработку нормативных документов, регла-
ментирующих формирование и предоставление рыбопромысловых участков в 2008-
2009 годах для осуществления промышленного рыболовства в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства. 

Анализ основных нормативных документов, принятых Росрыболовством и его терри-
ториальными органами в целях выполнения статьи 33.3 Федерального закона от 20 декаб-
ря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
и постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2004 года № 264 
«О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромы-
слового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого 
договора», свидетельствует о наличии коррупционных факторов, устанавливающих 
возможность необоснованного применения исключений из общего правила, а именно: 
необоснованное допущение к конкурсу недобросовестных заявителей, отсутствие обя-
зательных документов, в том числе документов, подтверждающих права собственности 
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на береговые производственные объекты или их аренды, принятие документов с нуле-
выми показателями по конкурсным показателям. 

2. Неудовлетворительная деятельность Росрыболовства по разработке Правил при-
вела к тому, что рыбопромышленными предприятиями Дальневосточного федерального 
округа по результатам конкурса, организуемого Росрыболовством, были перечислены 
неналоговые платежи в виде платы за право заключения договора о предоставлении 
РПУ в бюджеты субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Водного кодекса акватория водного объекта или 
ее части относится к федеральной собственности, следовательно, по результатам кон-
курса, организуемого Росрыболовством, плата за предоставление рыбопромыслового 
участка должна перечисляться в федеральный бюджет.  

Тем не менее в 2008-2009 годах предприятиями Дальневосточного федерального 
округа была перечислена в бюджет субъекта Российской Федерации плата за право за-
ключения договора о предоставление РПУ для осуществления промышленного рыбо-
ловства в размере 408502,98 тыс. рублей. 

3. Недостатки в управлении водными биоресурсами в условиях изменившегося зако-
нодательства показали: выделенные в 2009 году научным организациям Дальневосточно-
го федерального округа квоты для научных целей освоены лишь на 29 %, что привело 
к недовыполнению научно-исследовательских работ по отдельным объектам и темам. 

Непроведение в 2009 году аукциона по продаже права на заключение договора 
о закреплении долей квот добычи тихоокеанских лососей в ИЭЗ России для осуществ-
ления промышленного рыболовства привело к потере возможности поступления 
в бюджетную систему Российской Федерации более 179 млн. рублей. Запрет Росрыбо-
ловством промысла синего, равношипого крабов и краба-стригуна ангулятуса в Западно-
Камчатской подзоне в 2009 году привел к их недоосвоению на 1,1 тыс. т и к потере 
возможности поступления в бюджетную систему Российской Федерации 37 млн. рублей. 

4. Дрифтерный лов лососей из научного лова превратился в промышленный про-
мысел, ориентированный на вылов наиболее ценного вида лососей - нерки. Структура 
изъятия тихоокеанских лососей, как японским, так и российским дрифтерным флотом 
в ИЭЗ России, свидетельствует о неуклонном росте процентной доли нерки в уловах 
дрифтерными судами и снижении этого показателя для горбуши и кеты.  

5. В ходе проверки установлены факты нарушений в Амурском территориальном 
управлении Росрыболовства при осуществлении государственных закупок с нарушени-
ем установленного порядка на 753 тыс. рублей и несоблюдения порядка размещения 
заказа путем запроса котировок в размере 1305,3 тыс. рублей. 

Установлены факты нарушений при использовании федеральной собственности 
во ВНИРО на 48412,4 тыс. рублей. 

Возможное недопоступление НДС в бюджетную систему Российской Федерации по 
государственным контрактам ВНИРО составляет 679,5 тыс. рублей. 

6. Изменение законодательным путем экономических механизмов деятельности 
в рыбной отрасли и оказанная Правительством Российской Федерации государственная 
поддержка по всем направлениям привели к снижению налоговой нагрузки на рыбо-
промышленные предприятия, однако сэкономленные средства были направлены на по-
гашение текущей задолженности и пополнение оборотных средств.  

Так, рыбопромышленные организации Хабаровского края получили в 2008-2009 годах 
преференции и льготы по налогам за счет снижения ставок за пользование ВБР в сумме 
425,4 млн. рублей, в том числе в 2008 году - 228,1 млн. рублей и в 2009 году - 197,3 млн. 
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рублей. При этом средства на обновление рыбопромыслового флота и модернизацию 
береговых рыбоперерабатывающих заводов направлены не были.  

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 
Федерального агентства по рыболовству А. А. Крайнему с предложениями: 

- исправить допущенные конкурсной комиссией технические ошибки при оценке 
и сопоставлении заявок при проведении конкурса по лотам № 17 и № 18 на территории 
Николаевского муниципального района Хабаровского края; 

- соблюдать требования положений постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промыш-
ленного рыболовства и заключении такого договора»;  

- принять меры по устранению отмеченных в акте нарушений в ФГУП «ВНИРО» 
при использовании федеральной собственности; 

- принять меры по полному освоению подведомственными научными организациями 
выделяемых квот добычи (вылова) для обеспечения ресурсных исследований в соот-
ветствии с планом-графиком на 2010 год. 

2. Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Следственный 
комитет при прокуратуре Российской Федерации.  

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить Председателю Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б. В. Грызлову, 
председателю Законодательного Собрания Камчатского края Б. А. Невзорову, Председате-
лю Законодательной Думы Хабаровского края С. А. Хохлову, председателю Контрольно-
счетной палаты Камчатского края С. В. Лозовскому, председателю Контрольно-
бюджетной палаты Законодательной Думы Хабаровского края Л. В. Колесниковой. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                   

 
     М. В. ОДИНЦОВ 

 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Камчатского края 

 
 
 
 
      С. В. ЛОЗОВСКИЙ 

 
 
Председатель  
Контрольно-бюджетной палаты 
Законодательной Думы  
Хабаровского края 

 
 
 
 
 
     Л. В. КОЛЕСНИКОВА 

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 17 сентября 2010 года 
№ 43К (745) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности распоряжения движимым имуществом государственной казны Российской 
Федерации в части средств федерального бюджета, вложенных в уставные (складочные) 
капиталы юридических лиц в 2007-2008 годах и за истекший период 2009 года»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационные письма в Правительство Российской Федерации и Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию о результатах 

проверки в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности распоряжения  
движимым имуществом государственной казны Российской Федерации 

в части средств федерального бюджета, вложенных в уставные  
(складочные) капиталы юридических лиц в 2007-2008 годах  

и за истекший период 2009 года» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2.1 Плана рабо-
ты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые распорядительные, финансовые, правоустанавливающие, 
бухгалтерские, справочные, информационные и иные документы, регламентирующие 
вопросы распоряжения движимым имуществом казны Российской Федерации в части 
средств федерального бюджета, вложенных в уставные (складочные) капиталы юриди-
ческих лиц в 2007-2008 годах и за истекший период 2009 года. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное 
казначейство, иные главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие распо-
ряжение движимым имуществом казны Российской Федерации в части средств федераль-
ного бюджета, вложенных в уставные (складочные) капиталы юридических лиц в 2007-
2008 годах и за истекший период 2009 года (при необходимости по запросу). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21 декабря 2009 года по 30 ию-
ля 2010 года. 

Цели контрольного мероприятия 

Проанализировать проблемы нормативно-правового регулирования распоряжения 
движимым имуществом казны Российской Федерации в части средств федерального бюд-
жета; оценить эффективность распоряжения движимым имуществом казны Российской 
Федерации в части вложений в уставные (складочные) капиталы юридических лиц с точ-
ки зрения обеспечения интересов Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2007 год - истекший период 2009 года. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

1. Анализ проблем нормативно-правового регулирования распоряжения  
движимым имуществом казны Российской Федерации  

в части средств федерального бюджета 

1.1. Единый законодательный акт, регламентирующий вопросы распоряжения 
и управления государством принадлежащим ему движимым имуществом казны Рос-
сийской Федерации (далее - казна России) в части средств федерального бюджета, 
вкладываемых в уставные капиталы юридических лиц, отсутствует. Регулирование 
вышеназванных вопросов предусмотрено в различных отраслях законодательства, 
включая бюджетное, налоговое, гражданское.  

Имеют место некоторые проблемы применения законодательных и нормативных 
актов, регулирующих институт казны России, включая проблему приоритета норм 
законодательства (регламентирующие нормы внесены в значительное количество за-
конодательных и подзаконных нормативных актов, имеющих различные области 
применения и различную юридическую силу), а также проблему отсутствия единства 
терминологии (определение ключевого понятия либо различное формулирование по-
нятия в различных актах), в том числе отсутствие самостоятельного законодательного 
определения понятия «казна» как государственного института и как совокупности 
имущества Российской Федерации.  

В вопросах регламентации распоряжения и управления Российской Федерации 
принадлежащим ей движимым имуществом казны имеют место проблемы правового 
регулирования деятельности акционерных обществ (далее - АО) с участием Российской 
Федерации. Основной проблемой является идентичность концептуального подхода к осу-
ществлению правового регулирования деятельности АО с участием Российской Федера-
ции и АО, созданных только частными акционерами, при этом не вполне учитывается, что 
главной целью создания и последующего функционирования коммерческих организаций 
с участием Российской Федерации является решение общественно значимых задач.  

Находящиеся в собственности государства акции и доли в хозяйственных обществах 
(товариществах) являются элементом казны. Являясь фактором обеспечения стабильно-
сти финансово-экономического состояния государства, владение и распоряжение такими 
пакетами акций и долей являются также эффективным инструментом государственного 
регулирования экономики для решения задач социально-экономического развития.  

Кроме пополнения доходной части бюджета в виде неналоговых доходов (дивиден-
ды) и при реализации указанных пакетов акций (долей) в процессе приватизации, эф-
фективное управление ими со стороны уполномоченных органов государства повышает 
их стоимость. Рост капитализации компаний увеличивает стоимость активов, находя-
щихся в распоряжении государства, то есть казны России. Кроме того, государство, 
располагая таким инструментом, имеет возможность регулировать инвестиционные 
и финансовые потоки, направляя необходимые ресурсы на инвестиционные проекты 
в соответствии с государственными программами. Примером такого использования 
имущества казны России является создание интегрированных структур, реализующих 
задачи по концентрации научного и промышленного потенциала с целью повышения 
конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке.  

Учитывая изложенное, можно констатировать наличие противоречий в деятельности 
таких организаций: несовпадение интересов акционеров в части получения максимальной 
прибыли (и дивидендов) с интересами Российской Федерации, насколько организация вы-
полняет (способствует выполнению) задачи, решение которых сформулировано как цель 
ее создания. Эти противоречия углубляются по мере уменьшения доли Российской Феде-
рации как акционера в уставных (складочных) капиталах юридических лиц. 
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1.2. Стратегирование социально-экономического развития страны предъявляет 
к функционированию главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), 
в первую очередь Федерального казначейства и Росимущества, дополнительные требо-
вания по содержанию и организации их деятельности, в том числе в сфере оборота 
имущества казны с точки зрения обеспечения интересов Российской Федерации.  

Важнейшими документами стратегирования социально-экономического развития яв-
ляются послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, а также бюджетные послания Президента Российской Федерации, в которых 
определяются ключевые текущие и стратегические задачи устойчивого развития и обеспе-
чения национальной безопасности, а также основные подходы к их ресурсному обеспе-
чению. Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 25 мая 2009 года 
поставлена задача перехода с 2011 года к программной структуре бюджета при одновре-
менном изменении бюджетной классификации. Реализация этого важнейшего для эконо-
мики страны мероприятия затронула содержание деятельности ГРБС в части ужесточения 
требований к участникам бюджетного процесса в современных условиях. 

В условиях развития бюджетного законодательства функции ГРБС, в первую оче-
редь Федерального казначейства и Росимущества, в обеспечении наблюдаемости 
(транспарентности) движения бюджетных ресурсов в ходе исполнения федерального 
бюджета и минимизации рисков коррупционных проявлений в использовании государ-
ственных средств, усилились. 

Анализ этапов изменения бюджетного законодательства в 2007-2009 годах, регули-
рующего вопросы бюджетного учета, распоряжения и управления Российской Федера-
цией принадлежащим ей движимым имуществом казны, включая вопросы увеличения 
уставного капитала юридических лиц за счет средств федерального бюджета, характе-
ризуется следующим.  

Федеральный закон № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 63-ФЗ) был принят 26 апреля 2007 года. Данный Закон внес новации, в том 
числе и существенные изменения бюджетной классификации Российской Федерации 
(например, изложение главы «Бюджетная классификация Российской Федерации» 
в новой редакции). 

Для обеспечения единства, прозрачности и обоснованности бюджетной классифи-
кации к составным частям ее кодов предъявляются определенные требования. Анализ 
классификации расходов выявляет следующее.  

Классификация операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) - 
это их группировка в зависимости от экономического содержания, являющаяся основой 
для структурирования и анализа расходования бюджетных средств. Каждая из статей 
(подстатей) КОСГУ содержит краткое описание отражаемых по ней операций, что 
в большинстве случаев (в части расходов бюджетов) представляет собой перечни 
направлений, в которых используются средства.  

Несмотря на описание применения статей и подстатей КОСГУ, существуют специфи-
ческие операции, правила отражения которых не зафиксированы, что требует разъяснений 
участникам бюджетного процесса. Разъяснения даются Минфином России. Правила и 
порядок отражения расходов по статьям (подстатьям) КОСГУ, принятые «на местах», 
отдельные участники бюджетного процесса могут счесть не соответствующими той мето-
дологии применения кодов, которая установлена Указаниями о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации (далее - Указания). Тем не менее, расходы 
нельзя квалифицировать как нецелевое использование бюджетных средств, если: кассовые 
расходы проведены по кодам в соответствии с нормами, принятыми «на местах»; порядок 
отражения расходов не прописан ни в Указаниях, ни в нормах «местного значения».  
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1.3. До введения в действие Инструкции по бюджетному учету, утвержденной при-
казом Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н (зарегистрирована Минюстом 
России 11 апреля 2006 года № 7674), имела место проблема отсутствия учета имущест-
ва казны России в бюджетной отчетности.  

С введением в действие указанной Инструкции, начиная с отчетности за 2007 год, 
на исполнительный орган государственной власти (местного самоуправления), осуще-
ствляющий полномочия собственника в отношении имущества казны, возложена обя-
занность по учету имущества казны на балансе этого органа. 

Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев гражданское дело по заявлению 
администрации муниципального образования Ленинского района Московской области 
о признании недействующими абзацы 1 и 3 пункта 1 и 10 вышеназванной Инструкции, 
установил, что истец просит признать недействующим возложение на него обязанности 
по учету на балансе органов, осуществляющих управление имуществом, на соответст-
вующих счетах Плана счетов учета имущества казны. 

Верховный Суд Российской Федерации не нашел оснований для удовлетворения за-
явленных требований.  

Согласно пункту 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюд-
жетный учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информа-
ции в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обяза-
тельств Российской Федерации (субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований), а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. 
Из анализа данного определения следует, что бюджетный учет, как система сбора, ре-
гистрации и обобщения информации, является частью бухгалтерского учета.  

Отсутствие бюджетного учета имущества государственной казны приводило бы 
к искажению бюджетной отчетности части стоимости активов, находящихся в государ-
ственной собственности, а также исключало возможность контроля и оценки эффек-
тивности использования имущества, составляющего государственную казну (в том 
числе при передаче его в аренду, доверительное управление). 

Таким образом, установление пунктом 10 Инструкции требования о необходимости 
балансового учета имущества казны не противоречит статье 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и соответствует основным направлениям бюджетной политики, 
определенным в Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 23 июня 
2008 года «О бюджетной политике в 2009-2011 годах», где одной из основных задач 
признано обеспечить полноценный учет имущества казны, его отражение в финансовой 
отчетности публично-правовых образований.  

Верховный Суд Российской Федерации заявление истца не удовлетворил и реше-
ние по нему от 10 ноября 2008 года оставлено без изменения Определением Кассаци-
онной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 13 января 2009 года. 

1.4. Анализ выявил, что наличие большого количества разноплановых нормативных 
правовых актов, имеющих различные области применения и различную юридическую 
силу, регламентирующих оборот имущества казны, включая движимое имущество каз-
ны России в части средств федерального бюджета, вложенных в уставные (складочные) 
капиталы юридических лиц: 

- приводит к целесообразности рассмотрения вопроса об упорядочении нормативно-
правового регулирования процесса распоряжения движимым имуществом казны России 
в части средств федерального бюджета (которым бы устранялись имеющиеся недостатки 
и проблемы и выработано системное регулирование законодательства о казне); 

- не обеспечивает единые принципы формирования, учета и расходования этого 
имущества; 
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- не способствует выработке стратегий формирования активов казны; 
- не способствует получению достоверных (полных) исходных данных, необходи-

мых при решении вопросов социально-экономического развития России; 
- создает условия для правовых коллизий и коррупционных рисков при распоряже-

нии этим имуществом; 
- может затруднить реализацию механизма разработки и исполнения государствен-

ных программ Российской Федерации в части разработки и реализации основных мер 
правового регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение цели 
и/или конечных результатов государственных программ (с обоснованием принятия не-
обходимых правовых актов)1. 

2. Анализ расходов федерального бюджета в части вложений в уставные 
(складочные) капиталы юридических лиц в 2007-2009 годах 

2.1. Расходование средств федерального бюджета в части вложений в уставные 
(складочные) капиталы юридических лиц по своему экономическому содержанию и в 
соответствии с действующей классификацией операций сектора государственного 
управления описывается с позиций изменения активов казны России как «Увеличение 
стоимости акций и иных форм участия в капитале» (КОСГУ 530).  

При этом проверка и анализ расходов федерального бюджета в части вложений 
в уставные (складочные) капиталы юридических лиц за анализируемый период 2007-
2009 годов выявила следующее. 

В 2007 году расходование средств федерального бюджета на указанные цели осу-
ществлялось в разрезе 8 видов расходов (далее - ВР) в рамках 4 видов показателей эко-
номической классификации расходов (ЭКР, с 2008 года - КОСГУ)2 через 7 ГРБС.  

В 2008 году расходование средств федерального бюджета осуществлялось соответ-
ственно в рамках 26 видов расходов в разрезе 6 КОСГУ3 через 11 ГРБС. 

На структуру и количество видов расходов в 2008 году повлияли изменения Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон № 63-ФЗ), которые за-
тронули, в том числе, механизм и порядок реализации бюджетной росписи (пункт 3 
статьи 79 Закона). Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 310-ФЗ были вне-
сены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, и данный пункт утратил 
силу. При этом в 2009 году финансирование взносов в уставные капиталы продолжало 
осуществляться по «индивидуальным» видам расходов. 

В 2009 году расходование средств федерального бюджета осуществлялось по 66 видам 
расходов через 15 ГРБС.  

Расходы федерального бюджета в части имущественных взносов отражались по ви-
ду расходов 019 «Субсидии некоммерческим организациям» через Минпромторг Рос-
сии, Минздравсоцразвития России, Минтранс России, Управление делами Президента 
Российской Федерации, Минрегион России, Госкорпорацию «Росатом». Указанные 

                                           
1 Во исполнение пункта 8 «ж» Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Российской Федерации». 
2 1) 241 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям», 
2) 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций», 3) 290 «Прочие расходы», 4) 530 «Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале». 
3 1) 226 «Прочие работы, услуги», 2) 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципальных организаций» (осуществлялись имущественные взносы), 
3) 253 «Перечисления международным организациям», 4) 290 «Прочие расходы», 5) 310 «Увеличение стои-
мости основных средств», 6) 530 «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале». 
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виды расходов федерального бюджета осуществлялись по КОСГУ (в 2007 году - 
ЭКР): 241 (через Минтранс России) и 242 (через Минпромторг России, Минфин Рос-
сии, Минрегион России, Минздравсоцразвития России, ГК «Росатом»). 

При этом в 2007 году через Минрегион России были направлены средства феде-
рального бюджета в виде безвозмездного перечисления государственным и муници-
пальным организациям имущественного взноса в государственную корпорацию «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд ЖКХ) 
в сумме 240000,0 млн. рублей (в результате присвоения операции кода ЭКР - 241), хотя 
названная госкорпорация по определению не является «государственной и/или муни-
ципальной организацией». Данный факт был отражен в заключении Счетной палаты 
Российской Федерации (направления деятельности) по исполнению федерального 
бюджета за 2007 год.  

Общая сумма взносов в уставный капитал юридических лиц в 2009 году по всем 
ГРБС согласно Отчету Правительства Российской Федерации составила (в открытой 
части) 513928,7 млн. рублей, имущественные взносы - 355315,0 млн. рублей, итого - 
869243,7 млн. рублей.  

Анализ указанных видов расходов показал, что в 2009 году по КОСГУ «Увеличение 
стоимости акций и иных форм участия в капитале» было осуществлено финансирова-
ние 12 видов расходов на сумму 49963,3 млн. рублей, в формулировке которых отсут-
ствует указание на «взнос в уставный капитал» или «увеличение стоимости акций», по 
17 ГРБС (виды расходов: 003, 338, 372, 659, 665, 668, 669, 670, 674, 675, 676, 684).  

Анализ федеральных законов о федеральном бюджете на 2007, 2008 и 2009 годы 
в части формулировок (назначений) увеличения уставных капиталов юридических лиц, 
приобретения акций, имущественных взносов выявил их множественность (применя-
лись различные формулировки). 

В 2007 году финансирование на указанные цели предусматривалось десятью стать-
ями Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2007 год» (статьи 2.1, 62, 62.1, 63, 64, 65, 66, 76, 76.1, 135.2), в 2008 году - статьей 13 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов», в 2009 году - статьями 12 и 25 Федерального 
закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ (с изменениями) «О федеральном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 

Учитывая изложенное, в целях анализа можно обобщить и сгруппировать данные 
о расходах в 2007-2009 годах (открытая часть) средств федерального бюджета на взносы 
в уставные капиталы юридических лиц следующим образом: 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Количество видов расходов федерального бюджета, по которым осуществлялось фи-
нансирование взносов в уставные капиталы юридических лиц  8 26 66* 
Количество КОСГУ, по которым осуществлялись расходы федерального бюджета на 
финансирование взносов в уставные капиталы юридических лиц, не менее 4 6 3 
Количество текстовых статей законов о федеральном бюджете, предписывающих расхо-
дование средств федерального бюджета на взносы в уставные капиталы юридических лиц  10 1 2 
Количество ГРБС, через которые осуществлялось финансирование взносов в уставные 
капиталы юридических лиц  7 11 15 

* Из них: 45 видов расходов - «Взнос в уставный капитал АО»; 1 вид - «Увеличение уставного капитала АО»; 
4 вида - «Взнос Российской Федерации в уставный капитал АО для приобретения дополнительных акций иного 
АО»; 7 видов - «Взнос Российской Федерации в уставный капитал АО путем размещения дополнительных акций с 
целью финансового оздоровления»; 5 видов - «Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 
уставного капитала»; 3 вида - «Взносы в уставный фонд ФГУП»; 1 вид - «Имущественные взносы». 

2.2. В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации пре-
доставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государст-
венными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
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унитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной (муници-
пальной) собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц.  

Законами о федеральном бюджете предусмотрено увеличение уставных капиталов 
юридических лиц за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной адресной 
инвестиционной программы (далее - ФАИП). Оплата денежных обязательств при осуще-
ствлении бюджетных инвестиций в уставный капитал АО в целях реализации инвести-
ционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
объектов капитальных вложений осуществлялась в 2009 году государственным заказчи-
ком - ГРБС, путем перечисления средств федерального бюджета на расчетные счета АО, 
открытые им в кредитных организациях (до 2009 года - в органах Казначейства). 

Получатель бюджетных средств (в том числе АО - до 2009 года) в соответствии 
с пунктом 10 Инструкции № 128н представляет бюджетную отчетность вышестоящему 
распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки. Коммерческие органи-
зации, являющиеся получателями бюджетных средств, в установленном порядке пред-
ставляют бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, в органы статистики и другие. 
В состав бюджетной отчетности (пункт 11 Инструкции) включается, в том числе, отчет по 
ф. 05031274, в котором указанные средства отражаются одновременно на одну и ту же 
сумму в двух разделах: «Расходы» и «Источники финансирования дефицита бюджета». 
Кроме этого, получатель представляет отчет о состоянии лицевого счета получателя бюд-
жетных средств, в котором указывается объем выплаченных средств. Таким образом, 
ГРБС документально уведомляются о расходовании бюджетных средств их получателями.  

В результате выборочной проверки в рамках настоящего контрольного мероприя-
тия сведений о расходовании с лицевого счета бюджетополучателя средств, выделен-
ных в рамках реализации федеральных законов о федеральных бюджетах на внесение 
в уставные капиталы некоторых АО, нарушений не установлено.  

В свою очередь, ГРБС составляет сводную и (или) консолидированную бюджетную 
отчетность и представляет ее соответствующему финансовому органу. 

В составе бюджетной отчетности для ГРБС (пункт 11.1 Инструкции) не предусмот-
рен отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) с отражением операций по счетам 
бюджетов в разрезе КОСГУ, который составляется финансовым органом, что не стиму-
лирует ответственность ГРБС за полноту и качество представляемой бюджетной отчет-
ности о движении денежных средств и не повышает наблюдаемость движения указанных 
средств с учетом экономического содержания. 

Для учета операций по финансовым вложениям применяются следующие счета: 
«Депозиты, иные финансовые активы», «Акции и иные формы участия в капитале», 
«Облигации, векселя». В рамках настоящей проверки анализируются вложения (инве-
стиции) средств бюджета в акции, иные формы участия в капитале юридических лиц, 
которые принимаются к бюджетному учету по стоимости приобретения в соответствии 
с договором (для целей бухучета - «первоначальная стоимость»). 

В целом по Российской Федерации стоимость акций и иных форм участия в капи-
тале, отраженная в бюджетной отчетности, в 2009 году увеличилась на 4903913,3 млн. 
рублей. Основная причина роста - постановка на бюджетный учет стоимости акций из 
реестра федерального имущества, ведение которого осуществляет Росимущество.  

Для обеспечения достоверности (полноты) данных бухгалтерской отчетности орга-
низации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Выяв-
                                           
4 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127). 
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ленные расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерско-
го учета отражаются на счетах бухгалтерского учета по результатам инвентаризации. 

В рамках настоящей проверки установлены следующие данные о состоянии и дви-
жении имущества казны России (финансовых активов), отраженные в бюджетной от-
четности Федерального казначейства в целом по Российской Федерации и бюджетной 
отчетности ГРБС, в части акций и иных форм участия в капитале юридических лиц за 
2007-2009 годы. 

Данные о движении финансовых активов казны России в виде акций и иных форм 
участия в капитале юридических лиц в 2007-2009 годах представлены в таблице: 

 (млн. руб.) 
2007 г. 2008 г. Казна России  

на 1.01.09 г. 
2009 г. Казна России  

на 1.01.10 г. 
Код 
ГРБС 

Казна 
России 
на 

1.01.07 г. 
посту-
пило 

выбыло 

Казна 
России 
на  

1.01.08 г. 
посту-
пило 

выбыло активы вложе-
ния 

посту-
пило 

выбыло активы вложе-
ния 

7 8 11 12 А 1 2 3 4 
=1+2-3 

5 6 
7+8 = 4+5-6 

9 10 
11+12= 7+8+9-10 

Итого 
по РФ 74219,8 57340,0 26717,0 104842,8 84800,1 235,4 189407,6 9624,9 4903913,3 1147340,6 3895689,9 59915,2
020        5599,6 105360,5 58610,1  52350,0
060 0,01   0,01   0,01    0,01  
071     1450,0  1450,0    1450,0  
076         168,5   168,5 
092  0,07 0,07      0,006 0,006   
103         13900,00 13900,0   
109         28243,40 28243,4   
135        3778,9 968,30   4747,1 
139  26450,0 26450,0          
142 8000,0 11100,0  19100,0 17211,7  36311,7  8000,0  44311,7  
167 66122,0 19357,0  85479,0 66000,8  151479,9  4739711,1 1041808,1 3849382,9  
171 41,8   41,8  41,8       
172        246,40 359,50   605,8 
173  166,0  166,0         
192         0,001 0,001   
226         3,5  3,5  
279 56,0   56,0  56,0       
309         4665,6 4665,6   
321       166,0  375,9  541,8  
388  64,0 64,0      328,8 -  328,8 
498         6,0 6,0   
587  203,0 203,0          

Прочее     137,6 137,6   1822,2 107,4  1715,0 

Таким образом, на 1 января 2007 года стоимость движимого имущества казны Рос-
сии, отраженная в бюджетной отчетности Федерального казначейства и ГРБС, в виде 
финансовых вложений в акции и иные формы участия в капитале юридических лиц со-
ставляла 74219,8 млн. рублей. За 2007 год она увеличилась на 57340,0 млн. рублей, од-
новременно уменьшилась на 26717,0 млн. рублей и составила на 1 января 2008 года 
104842,8 млн. рублей. 

В течение 2008 года финансовые активы Российской Федерации в виде акций 
и иных форм участия в капитале юридических лиц увеличились на 84800,1 млн. рублей, 
одновременно уменьшились на 235,4 млн. рублей и составили на 1 января 2009 года 
189407,6 млн. рублей (с оформленными правами собственности Российской Федера-
ции) и 9624,9 млн. рублей (в стадии оформления), итого 199032,5 млн. рублей. 

В течение 2009 года финансовые активы Российской Федерации в виде акций 
и иных форм участия в капитале юридических лиц увеличились на 4903913,3 млн. руб-
лей, одновременно уменьшились на 1147340,6 млн. рублей и составили на 1 января 
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2010 года 3895689,9 млн. рублей (с оформленными правами собственности Российской 
Федерации) и 59915,2 млн. рублей (в стадии оформления), итого 3955605,1 млн. рублей. 

Расходы в сумме 9790,9 млн. рублей, направленные до 2009 года во вложения 
в указанные финансовые активы, были учтены (с учетом инвентаризации) четырьмя 
ГРБС5 по состоянию на 1 января 2009 года на счете «Вложения в финансовые активы», 
то есть с момента введения указанного счета в План счетов бюджетного учета. 

По некоторым ГРБС не представляется возможным подтвердить надлежащее отраже-
ние сведений по состоянию на 1 января 2010 года в бюджетной отчетности движимого 
имущества казны России в виде названных финансовых активов Российской Федерации 
(на счетах «Вложения в финансовые активы», и/или «Акции и иные формы участия 
в капитале» с учетом проведенных инвентаризаций, и/или непереданного в установ-
ленном порядке в Росимущество финансирования») с учетом фактических расходов 
федерального бюджета (финансирования) на общую сумму 284616,6 млн. рублей.  

Следует отметить, что иногда имеют место нарушения АО условий договора передачи 
акций в федеральную собственность. По информации Росимущества (письмо от 5 марта 
2008 года № ГН-12/4622 в адрес заместителя Министра финансов Российской Федера-
ции С. Д. Шаталова), это связано с тем, что органы исполнительной власти перечисля-
ют указанным АО средства федерального бюджета без проверки фактов выполнения 
данными организациями обязательств, принятых на себя в соответствии с заключен-
ными договорами предоставления бюджетных инвестиций. 

2.3. Особенности и новации отражения в бюджетной отчетности за 2009 год опера-
ций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале характери-
зуются следующим. 

В рамках реализации новых положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, установленных Федеральным законом № 63-ФЗ и предусматривающих полноту 
отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности имущества, в том числе фи-
нансовых активов, принадлежащих Российской Федерации, приказом Минфина России 
от 30 декабря 2008 года № 148н в состав счетов по учету финансовых активов введен 
новый счет «Вложения в финансовые активы» с обязанностью отражения на указанном 
счете операций по формированию вложений (инвестиций) в объекты финансовых акти-
вов, в сумме которых впоследствии предполагается формировать стоимость акций 
и иных форм участия в капитале.  

Введение указанного счета повлекло включение в бюджетную отчетность дополни-
тельных показателей: 

- объем финансовых вложений в акции или иные формы участия в капитале (в сумме 
произведенных за счет средств бюджета расходов за весь период формирования вложе-
ний), по которым на дату составления бюджетной отчетности не оформлены права Рос-
сийской Федерации как собственника (акционера), отражается: по строке «Вложения 
в финансовые активы» раздела «Финансовые активы» баланса ГРБС (ф. 0503130), а также 
аналогично - в балансе исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- общий объем увеличения (уменьшения) суммы финансовых вложений в акции 
или иные формы участия в капитале, сформированных за отчетный период, отражаю-
щий как увеличение (уменьшение) стоимости акций или иных форм участия в капита-
ле, принадлежащих Российской Федерации, так и увеличение (уменьшение) суммы 
произведенных вложений в финансовые активы за счет средств бюджета в отчетном 
периоде, по строкам: «Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале», 
«Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале», «Уменьшение стоимости 

                                           
5 Минпромторг России (020), Роспечать (135), Ростехрегулирование (172), Росрегистрация (321). 
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акций и иных форм участия в капитале» раздела «Операции с финансовыми активами 
и обязательствами» отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- сумма сформированных в рамках исполнения бюджета финансовых вложений 
в акции или иные формы участия в капитале, переданных уполномоченному органу 
власти, осуществляющему полномочия собственника (акционера) в лице Российской 
Федерации, отражаются в справке по консолидированным расчетам (ф. 0503125) по ко-
дам соответствующих счетов (в части передачи сформированных финансовых вложе-
ний и в части принятия к учету суммы акций и иных форм участия в капитале). 

2.4. В бюджетной отчетности Росимущества учтены финансовые вложения на 1 ян-
варя 2010 года на сумму 3849382,8 млн. рублей. Увеличение вложений в 2009 году 
произошло с учетом следующих изменений. 

В целях реализации положений инструкции Минфина России № 148н Росимуществом 
на основании данных реестра федерального имущества были приняты к бюджетному уче-
ту акции, являющиеся собственностью России, на общую сумму 3409415 млн. рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2009 года № 801-р обеспечено увеличение уставного капитала ОАО «АИЖК» на сумму 
20000 млн. рублей путем размещения дополнительных акций и оформлением Росиму-
ществом на них права собственности Российской Федерации.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2009 года № 903-р на сумму 180000 млн. рублей Росимущество обеспечило оплату до-
полнительных акций Банка ВТБ, размещаемых в связи с увеличением его уставного ка-
питала, и оформление на них права собственности Российской Федерации.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 года № 122-р обеспечены увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» на 
сумму 25000 млн. рублей и оформление Росимуществом на них права собственности 
Российской Федерации.  

Кроме того, в целях реализации Росимуществом полномочий собственника в отноше-
нии имущества, составляющего казну России, были учтены также финансовые вложения, 
переданные ГРБС, получившими бюджетное финансирование в целях увеличения устав-
ного капитала юридических лиц в рамках исполнения федерального бюджета 2009 года:  

Наименование ГРБС, 
 передавших финансирование 

Код ГРБС Сумма,  
млн. руб. 

Ростехнадзор 498 6,0 
Минпромторг России 020 58204,2 
Минрегион России 309 4665,6 

Итого 62875,8 

Выборочная проверка показала, что в части учета финансовых вложений в бюджет-
ной отчетности Росимущества имели место недостатки, которые отражены ранее в акте 
и заключении Счетной палаты Российской Федерации (направления деятельности) по 
проверке исполнения федерального закона о федеральном бюджете за 2009 год. 

2.5. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал общества формируется из 
акций с номинальной стоимостью, приобретенных акционерами. Сумма, полученная 
сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход АО), учитыва-
ется как добавочный капитал6.  

                                           
6 Согласно пункту 68 приказа Минфина России от 27 июля 1998 года № 34н «Об утверждении Положе-
ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» и приказа 
Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению». 
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Увеличение уставного капитала АО осуществляется в соответствии с положениями 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, согласно статье 28 которого 
решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнитель-
ных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (на-
блюдательным советом) общества, а в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона оплата 
дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляет-
ся по цене, определяемой советом директоров (наблюдательным советом) общества 
в соответствии со статьей 77 Закона, но не ниже их номинальной стоимости. Пункт 6 
приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 255 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», под ры-
ночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 
может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции.  

В целях реализации федерального закона о федеральном бюджете на соответст-
вующий год и решений Правительства Российской Федерации с предписанием расхо-
дования средств федерального бюджета на взнос в уставный капитал АО в определенной 
сумме, при принятии соответствующим органом управления решения о цене размещения 
дополнительных акций (приобретаемых в дальнейшем за счет средств федерального 
бюджета в собственность Российской Федерации) их стоимость может соответствовать 
номинальной стоимости.  

В противном случае приобретение в федеральную собственность дополнительно 
выпущенных акций по рыночной стоимости влечет за собой возникновение у АО эмис-
сионного дохода7 и невыполнение соответствующих текстовых статей федерального 
закона о федеральном бюджете на соответствующий год и решений Правительства 
Российской Федерации в части увеличения именно уставного капитала.  

Анализ выявил, что практика вложения бюджетных средств в уставный капитал, 
например, АО со стопроцентным участием государства и обществах, где Российской 
Федерации принадлежит контрольный пакет и решающее влияние на проводимую ими 
политику (с учетом представленных документов в рамках настоящей проверки), харак-
теризуется тем, что в проверяемый период примерно каждое третье размещение из 
общего количества размещений осуществлялось по цене размещения акций, равной 
номинальной, две трети - по рыночной цене. 

2.5.1. Во исполнение федеральных законов о федеральном бюджете на 2007, 2008 
и 2009 годы расходы федерального бюджета через Росимущество в виде взносов в ус-
тавные капиталы юридических лиц представлены следующим образом: 

 (млн. руб.) 
Наименование ОАО 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

ОАО «Росагролизинг» 8000,0  25000,0 
ОАО «АИЖК» 4500,0 66000,0 20000,0 
ОАО «Россельхозбанк» 6857,0   
ОАО «Банк ВТБ»    180000,0 
Итого 19 357,0 66000,0 225 000,0 

Анализ учредительных документов, бухгалтерской отчетности некоторых АО вы-
явил, что в проверяемом периоде показатели фактического расходования средств феде-
рального бюджета, выделенных на увеличение уставных капиталов, не соответствовали 
показателям увеличения уставного капитала этих обществ. 

2.5.2. Увеличение уставного капитала ОАО «РВК» за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации на сумму 25000,0 млн. рублей осуществлено в 2007 году 

                                           
7 Эмиссионный доход - разность между ценой продажи и номинальной стоимостью ценной бумаги, ак-
ции. Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. «Современный экономический словарь», 
М.: ИНФРА-М, 2006. 
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через Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 августа 2006 года № 516 и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1694-р во исполнение статьи 66 Фе-
дерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ. Закрытое размещение дополни-
тельных выпусков акций ОАО «РВК» осуществлялось по рыночной цене, что привело 
к фактическому увеличению уставного капитала общества только на 23450 млн. рублей. 
Эмиссионный доход в сумме 1550 млн. рублей был направлен в добавочный капитал 
общества, вследствие чего не была исполнена вышеназванная статья Закона и положения 
указанных нормативных актов Правительства Российской Федерации. После проведен-
ных Счетной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации проверок обществом были предприняты действия в 2010 году по восполне-
нию уставного капитала на сумму израсходованных средств федерального бюджета. 

2.5.3. При размещении в 2008 году 31,9 млрд. дополнительных акций ОАО «Феде-
ральная сетевая компания ЕЭС» номинальной стоимостью 50 копеек за одну акцию цена 
размещения, утвержденная советом директоров, составила 59 копеек. Таким образом, 
эмиссионный доход от размещения дополнительных акций составил 2900 млн. рублей. 

При размещении в 2009 году 1745200 дополнительных акций ОАО «НПО «Энерго-
маш» имени академика В. П. Глушко» номинальной стоимостью 150 рублей за акцию, 
цена размещения, утвержденная советом директоров, составила 1146 рублей за акцию. 
Таким образом, эмиссионный доход от размещения дополнительных акций составил 
1700 млн. рублей. 

2.5.4. В рамках реализации мер по поддержке банковской системы Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (часть 7, 
статья 25) распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2009 года 
№ 903-р Росимуществу утверждены бюджетные ассигнования в размере 180000 млн. 
рублей на увеличение уставного капитала ОАО «Банк ВТБ». На общем собрании ак-
ционеров Банка ВТБ (протокол от 29 июня 2009 года) было принято решение об увели-
чении уставного капитала общества путем открытого размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций. Решением наблюдательного совета общества (протокол 
от 25 августа 2009 года № 11) была определена цена размещения обыкновенных имен-
ных акций общества в размере 4,82 копейки за одну акцию при номинальной стоимости - 
1 копейка. Для справки: в 2007 году состоялось размещение ценных бумаг ОАО «Банк 
ВТБ» как на российской, так и на Лондонской фондовой биржах. Согласно официаль-
ным данным, размещенным в сети Интернет, по итогам торгов на бирже РТС рыночная 
цена 1 акции Банка и/или «признаваемая котировка» составила по состоянию на 29 июня 
2009 года 3,475 копейки, на 30 июня 2009 года - 3,484 копейки, на 24 августа 2009 года - 
4,439 копейки, 25 августа 2009 года - 4,418 копейки, на 26 августа 2009 года - 4,352 ко-
пейки. То есть приобретение в собственность Российской Федерации акций Банка за 
счет бюджетных средств осуществлялось по цене, превышающей признаваемую коти-
ровку примерно на 9 % (таким образом, сумма увеличения эмиссионного дохода только 
за счет этого превышения составила примерно 15 млрд. рублей). В результате фактиче-
ское увеличение уставного капитала Банка ВТБ составило только 37344,4 млн. рублей 
вместо предусмотренных федеральным законом 180000 млн. рублей. Разница в сумме 
142655,6 млн. рублей, отраженная в виде эмиссионного дохода, направленного на уве-
личение добавочного капитала, может быть использована обществом для покрытия его 
убытков, а также в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
на момент решения о ликвидации общества не возвращается учредителям общества 
в отличие от средств уставного капитала. 
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2.5.5. Добавочный капитал ОАО «АИЖК» на сумму 1500,0 млн. рублей сформиро-
вался за счет эмиссионного дохода, образованного:  

- в 2007 году на сумму 500 млн. рублей при размещении 1,6 млн. штук дополни-
тельных акций общества номинальной стоимостью 2500 рублей каждая по закрытой 
подписке Российской Федерации в лице Росимущества по цене размещения 2812,5 руб-
ля каждая акция; 

- в 2008 году на сумму 1000 млн. рублей при размещении 2,0 млн. штук дополни-
тельных акций общества номинальной стоимостью 2500 рублей каждая по закрытой 
подписке Российской Федерации в лице Росимущества по цене размещения 3000 руб-
лей каждая акция. 

По результатам проверки Счетной палаты Российской Федерации (в 2008 году ис-
полнения федерального бюджета за 2007 год) и последующей проверки Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в целях устранения допущенных нарушений фе-
деральных законов о федеральном бюджете, Правительством Российской Федерации 
были утверждены 26 февраля 2009 года директивы № 780п-П13 Росимуществу по во-
просу увеличения уставного капитала ОАО «АИЖК» за счет средств добавочного ка-
питала на сумму 1500 млн. рублей. Соответствующее решение принято Росимуществом 
16 марта 2009 года (распоряжение № 245-р). В настоящее время ОАО «АИЖК» осуще-
ствлено размещение дополнительных акций на сумму 1500 млн. рублей в пользу един-
ственного акционера - Российской Федерации8. В итоге уставный капитал общества 
увеличен на сумму израсходованных на эти цели средств федерального бюджета после 
проведенных проверок Счетной палаты Российской Федерации и Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. 

2.6. Анализ выполнения Росимуществом в проверяемый период полномочий собст-
венника, в том числе прав акционера, в сфере управления имуществом Российской Фе-
дерации в части оформления прав собственности на приобретенные акции в результате 
увеличения доли Российской Федерации в уставных капиталах АО, характеризуется 
следующим. Объем прав акционеров при принятии решений, влияющих на проводи-
мую акционерным обществом политику, связан с наличием (изменением) определенной 
доли в уставном капитале общества. 

2.6.1. Анализ (выборочно) представленных Росимуществом (письмо Росимущества 
от 23 апреля 2010 года ЮМ-13/10471) договоров передачи в федеральную собственность 
акций обществ со стопроцентным участием Российской Федерации, заключенных в про-
веряемый период, в части определения цены размещения, по которой осуществлялась 
оплата этих акций, подтвердил, что в основном цена размещения акций превышала но-
минальную стоимость. Аналогично - по АО, в которых Российской Федерации принад-
лежит более 50 процентов. 

2.6.2. В случае если владельцем от 2 до 50 % (включительно) голосующих акций об-
щества является Российская Федерация, определение цены размещения эмиссионных цен-
ных бумаг общества осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) об-
щества с обязательным уведомлением Росимущества о принятом решении по определению 
цены объектов (пункт 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

В состав документов, представляемых обществом в Росимущество, входит, в том 
числе, отчет оценщика об оценке. Росимущество в соответствии с выполняемыми 

                                           
8 Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «АИЖК», зарегистрированный ФСФР 
России 28 мая 2009 года. 
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функциями9 направляет мотивированное заключение на соответствие отчета об оценке 
стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности. 

В целях анализа выполнения Росимуществом положений части 3 статьи 77 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» проверяющими были запрошены 
соответствующие документы в отношении 57 обществ, получивших бюджетное фи-
нансирование в 2007-2009 годах в целях увеличения уставного капитала.  

В результате Росимущество представило документы только по 14 АО (из 57), по ос-
тальным АО в период проверки документы Росимуществом не представлены (отсутст-
вуют). Запрашиваемые документы, относящиеся к периоду 2007 года, в период проверки 
Росимуществом также не представлены. 

Согласно действующему законодательству, если мотивированное заключение 
Росимущество не направило в общество, цена объектов признается достоверной и ре-
комендуемой для совершения сделки.  

Уведомления, направленные АО в Росимущество в период 2008-2009 годов о при-
нятых этими обществами решениях об определении цены размещения акций, Росиму-
ществом в период проверки не представлены (отсутствовали). 

Анализ представленных документов выявил, что, например, цена размещения допол-
нительного выпуска акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» не была согласована в установленном 
порядке Росимуществом. Согласно пояснениям Росимущества (письмо от 16 августа 
2010 года № ЮП-13/23627), представленным после проверки, «обществом необходимые 
документы были направлены в Росимущество… в связи с  тем, что в срок, установленный 
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», мотивированное за-
ключение (Росимуществом) не было направлено…, советом директоров ОАО «ИЭМЗ 
«Купол» было принято решение…, в связи с этим Росимущество считает, что размеще-
ние дополнительных акций общества в счет бюджетных инвестиций… не нарушает 
прав и законных интересов Российской Федерации».  

Цена размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Марийский машинострои-
тельный завод» также не была согласована в установленном порядке Росимуществом. 
Согласно тем же пояснениям: «Росимущество приводит аналогичные… доводы». 

Таким образом, Росимущество (вместо надлежащего исполнения части 3 статьи 77 
Закона) самоустранилось от процедуры согласования цены размещения акций - прове-
дения экспертизы отчетов об оценке, подготовленных независимыми оценщиками, 
вносимых в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» по двум вышеуказанным АО.  

Согласно действующему законодательству Росимущество направляет мотивиро-
ванное заключение в саморегулируемую организацию оценщиков (далее - СРО) (чле-
ном которой является оценщик, осуществивший оценку) в случае принятия решения 
о несоответствии отчета об оценке стандартам оценки и законодательству об оценоч-
ной деятельности для проведения СРО экспертизы такого отчета. Росимущество вправе 
оспорить результаты экспертизы в судебном порядке. Однако сведения о результатах 
претензионно-исковой работы Росимущества по исполнению части 3 статьи 77 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» Росимуществом в период проверки не 
представлены (отсутствуют).  

2.7. Таким образом, проверка показала, что вопросы законности и эффективности 
распоряжения движимым имуществом казны России в 2007-2009 годах в части средств 
федерального бюджета, вложенных в уставные (складочные) капиталы юридических 

                                           
9 В соответствии с Положением о Росимуществе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июня 2008 года № 432. 
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лиц, являются вопросами создания (пополнения) и управления движимым имуществом 
казны России первоначальной стоимостью не менее 4 трлн. рублей с оборотом вложе-
ния средств федерального бюджета только за 2007-2009 годы свыше 2 трлн. рублей. 

В течение 2007-2009 годов расходование средств федерального бюджета (открытая 
часть), вложенных в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (включая 
имущественные взносы в сумме 1260,7 млрд. рублей), составило 2083,6 млрд. рублей.  

Стоимость движимого имущества казны России в части пакетов акций (долей) в ус-
тавных капиталах юридических лиц на 1 января 2010 года составила (согласно бюд-
жетной отчетности Российской Федерации) 3895,7 млрд. рублей. 

2.8. Анализ расходования средств федерального бюджета и изменения бюджетной 
классификации Российской Федерации, направленного на упорядочение порядка ее 
кодирования и применения, в первую очередь в отношении классификации расходов 
федерального бюджета (виды расходов и классификация операций сектора государст-
венного управления), подтвердил, что в этой сфере в 2007-2009 годах не обеспечивалось 
необходимое качество процедур по бюджетированию, исполнению бюджета и финан-
совому контролю результатов бюджетной деятельности.  

Анализ системы и структуры видов расходов федерального бюджета в части вло-
жений в уставные (складочные) капиталы юридических лиц показал, что виды расходов 
в этот период являлись слабо систематизированной и наблюдаемой совокупностью 
функциональных, экономических и «объектных» категорий, не позволявших в 2007-
2009 годах обеспечить необходимое качество исполнения вышеназванных процедур, 
что согласуется с аналогичным выводом Минфина России (письмо Минфина России от 
22 июня 2010 года № 02-05-10/2286). 

В связи с этим в настоящее время проводится работа по совершенствованию 
бюджетной классификации Российской Федерации, направленная на упорядочение ее 
кодирования и применения, в первую очередь в отношении классификации расходов 
федерального бюджета (виды расходов и КОСГУ). Предлагаемыми Минфином России 
изменениями (начиная с 2010 года) планируется скорректировать отдельные позиции 
КОСГУ для целей ее гармонизации с международными требованиями, упрощения про-
цедур санкционирования расходов и осуществления финансового контроля в части 
применения КОСГУ. 

2.9. С учетом введения в действие соответствующих нормативных документов 
Минфина России проблема отсутствия учета имущества казны России в бюджетной 
отчетности принципиально решена (начиная с отчетности за 2007 год). Более того, 
в 2009 году Минфином России и Федеральным казначейством были введены определен-
ные положительные изменения и новации, которые позволяют обеспечить раскрытие 
пользователям бюджетной отчетности дополнительной информации о результатах ис-
полнения бюджета по формированию финансовых вложений в акции или иные формы 
участия в капитале вплоть до вступления Российской Федерации в права собственника - 
акционера, что, в свою очередь, повышает ответственность получателей бюджетных 
средств (их руководителей) за надлежащее осуществление указанных вложений, за це-
левое и эффективное расходование средств бюджета, своевременное оформление прав 
Российской Федерации как собственника (акционера, участника) и полноту и достовер-
ность отражения информации в бюджетной отчетности о суммах финансовых вложений, 
произведенных за счет средств бюджета. 

Однако:  
- не решена проблема достоверности (полноты) этого учета на практике (имеет ме-

сто искажение активов казны); 
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- на практике может быть затруднено получение надлежащей информации по ре-
сурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета государственных про-
грамм во исполнение пункта 8 «д» Порядка, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588; 

- остается необходимость устранения имеющихся недостатков, включая норматив-
ное и методологическое обеспечение и контроль. 

Например, как показала проверка, не представляется возможным подтвердить от-
ражение надлежащим образом в бюджетной отчетности некоторыми министерствами 
и ведомствами израсходованных средств федерального бюджета в виде поступившего 
финансирования на взносы в уставные капиталы юридических лиц на сумму 284,6 млрд. 
рублей и, соответственно, объективную (не заниженную) стоимость финансовых акти-
вов казны России на 1 января 2010 года (с учетом инвентаризации).  

Отсутствие надлежащего бюджетного учета имущества казны России приводит не 
только к искажению бюджетной отчетности в части стоимости активов, находящихся 
в государственной собственности, но и исключает возможность контроля и оценки эф-
фективности использования имущества, составляющего казну Российской Федерации.  

2.10. В результате отсутствия надлежащего нормативного и методологического 
обеспечения, регламентирующего вопросы распоряжения и управления государством 
принадлежащим ему движимым имуществом казны России в части средств федераль-
ного бюджета, вкладываемых в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, 
имеет место проблема «скрытого» вывода активов казны при реализации существующей 
схемы вложения средств федерального бюджета в «уставные» капиталы юридических 
лиц, которая постоянно приводит к вложению средств не в уставный, а в добавочный ка-
питал АО с последующей «ликвидацией» этого капитала в случае списания на него 
убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ.  

Как показала проверка, использование схемы увеличения уставных капиталов АО 
за счет бюджетных средств, в результате которой образуется эмиссионный доход, 
в случаях размещения дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке и приоб-
ретения акций только государством по рыночной стоимости, характеризуется следую-
щими рисками: 

- не исполняются текстовые статьи федеральных законов о федеральном бюджете 
на соответствующий год и решения Правительства Российской Федерации, предписы-
вающие конкретный объем расходования средств федерального бюджета на увеличе-
ние уставных капиталов акционерных обществ на конкретные суммы; 

- средства федерального бюджета, вкладываемые в уставные капиталы АО, преоб-
разуются не в равные по стоимости (по номиналу) пакеты акций, а уменьшаются на 
сумму эмиссионного дохода, который вкладывается в добавочный капитал; 

- на добавочный капитал любого АО могут быть отнесены убытки по результатам 
его финансово-хозяйственной деятельности, тем самым средства федерального бюдже-
та, направленные на увеличение уставного капитала, фактически расходуются на по-
крытие убытков АО;  

- в случае реализации механизма увеличения за счет бюджетных средств уставного 
капитала АО (где доля Российской Федерации менее 100 %) при размещении акций по 
рыночной стоимости и приобретении их только государством (по закрытой подписке), 
доля Российской Федерации не увеличивается по сравнению с той долей, которая была 
бы в случае такого же размещения акций по номинальной стоимости;  

- в случаях увеличения уставного капитала АО не на сумму, равную расходам 
средств федерального бюджета, Российская Федерация недополучит соответствующий 
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объем дивидендов на уменьшенную (на объем эмиссионного дохода и вывода средств 
в добавочный капитал) стоимость пакета акций, принадлежащего Российской Федера-
ции, отраженного в уставном капитале. 

Результаты настоящего контрольного мероприятия подтвердили, что в анализируе-
мый период эмиссионный доход при размещении акций, оплачиваемых за счет средств 
федерального бюджета, постоянно образовывался (в суммах, исчисляемых сотнями 
миллиардов рублей). 

2.11. С точки зрения обеспечения интересов Российской Федерации анализ выполне-
ния Росимуществом в проверяемый период полномочий собственника, включая права 
акционера в сфере управления имуществом казны России, в том числе в части оформле-
ния прав собственности Российской Федерации на приобретаемые акции в результате 
вложения средств федерального бюджета в уставные капиталы АО и проведения экспер-
тизы на соответствие отчета об оценке стандартам оценки и законодательству об оце-
ночной деятельности, не представляется возможным признать эффективным:  

- в целях анализа выполнения Росимуществом положений части 3 статьи 77 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» проверяющими были запрошены соответст-
вующие документы в отношении 57 обществ, получивших бюджетное финансирование 
в 2007-2009 годах в целях увеличения уставного капитала. В результате Росимущество 
представило документы только по 14 АО (из 57), по остальным обществам в период 
проверки документы Росимуществом не представлены (отсутствуют). Запрашиваемые 
документы, относящиеся к периоду 2007 года, в период проверки Росимуществом так-
же не представлены; 

- согласно действующему законодательству, если мотивированное заключение Рос-
имущество не направило в общество, цена объектов признается достоверной и рекомен-
дуемой для совершения сделки. Уведомления, направленные АО в Росимущество в период 
2008-2009 годов о принятых этими обществами решениях об определении цены разме-
щения акций, Росимуществом в период проверки не представлены (отсутствовали); 

- установлены факты того, что Росимущество (вместо надлежащего исполнения 
части 3 статьи 77 указанного Федерального закона) самоустранилось от процедуры согла-
сования цены размещения акций - проведения экспертизы отчетов об оценке, подготов-
ленных независимыми оценщиками, например, вносимых в качестве вклада Российской 
Федерации в уставный капитал ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по двум АО;  

- сведения о результатах претензионно-исковой работы Росимущества по исполне-
нию части 3 статьи 77 указанного Закона в период проверки Росимуществом не пред-
ставлены (отсутствуют).  

3. Анализ эффективности распоряжения движимым имуществом казны  
Российской Федерации в части вложений в уставные (складочные) капиталы 
юридических лиц с точки зрения обеспечения интересов Российской Федерации 

3.1. В рамках настоящей проверки под интересами Российской Федерации понима-
ется обеспечение обороноспособности и безопасности государства, защиты нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Одним из 
механизмов соблюдения интересов Российской Федерации является участие государст-
ва в уставном капитале юридических лиц. 

Важнейшим фактором обеспечения государственных интересов и конкурентоспо-
собности российской экономики в современных условиях является наличие эффектив-
но функционирующей системы государственного стратегического управления, которая 
призвана обеспечить: формирование долгосрочных приоритетов деятельности государ-
ства в области социально-экономического развития, позволяющих компаниям снизить 
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риски, в том числе при принятии долгосрочных инвестиционных решений; увязку при-
нимаемых в процессе государственного стратегического управления решений с бюджет-
ными ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и на долгосрочную 
перспективу; мониторинг реализации принимаемых решений.  

Анализ существующей системы целеполагания в сфере распоряжения движимым 
имуществом казны России в части средств федерального бюджета, вложенных в устав-
ные (складочные) капиталы юридических лиц в 2007-2009 годах, выявил следующее. 
В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее - Концепция 2020), стра-
тегической целью является достижение уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей 
передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Концепцией 
2020 определено, что концентрация государственного предпринимательства главным об-
разом будет сосредоточена в отраслях, связанных с обеспечением обороноспособности 
и национальной безопасности, развитием инфраструктуры, с безусловным обеспечением 
равных условий конкуренции в тех секторах, где наряду с государственными функцио-
нируют частные компании. 

Для достижения целей макроэкономической политики Концепцией 2020 предусмат-
ривается, в том числе, увеличение государственных расходов на устранение инфраструк-
турных и институциональных ограничений и создание условий для инновационного 
развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения, а также на развитие 
высокотехнологичных секторов экономики (авиационная и ракетно-космическая промыш-
ленность, судостроение, радиоэлектронная промышленность, атомный энергопромыш-
ленный комплекс, энергетическое машиностроение, информационно-коммуникационные 
технологии и др.). 

Одним из базовых документов в сфере управления государственным имуществом, 
включая имущество казны России, является одобренная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 1999 года № 1024 «Концепция управления госу-
дарственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» (далее - Концепция 
1999), которая на момент проверки носит действующий характер (не отменена ни од-
ним нормативным актом). В связи с произошедшими за 11 лет изменениями в эконо-
мике страны Концепция 1999 в некоторой степени утратила актуальность, критерий 
оценки эффективности, приведенный в ней, носит абстрактный характер10. Таким обра-
зом, актуализация Концепции 1999 (и упорядочение нормативно-правового обеспече-
ния оборота имущества казны России, как указывалось ранее) целесообразны с учетом 
введения в действие следующих нормативных документов: 

- Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2011-2013 годах от 29 июня 2010 года, согласно которому новые расходные обяза-
тельства должны приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности 
и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюд-
жетных ограничений; 

- Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 го-

                                           
10 «Принцип эффективности управления заключается в достижении цели управления (определенного 
качественного результата деятельности или состояния объекта управления) ценой максимальной эконо-
мии ресурсов. Указанный критерий является обязательным при оценке деятельности государственных 
органов и управляющих по управлению государственным имуществом». 
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да № 1101-р, в основу которой положены программно-целевые принципы деятельности 
органов исполнительной власти всех уровней, включая расширение их самостоятельно-
сти и усиление ответственности за принятые решения. 

Программой повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года 
отмечены системные недостатки и нерешенные проблемы, в числе которых: стратегиче-
ское планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием, отсутствует 
оценка всего набора инструментов, применяемых для достижения целей государствен-
ной политики; отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов госу-
дарственной власти, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых 
ресурсов; планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных 
и текущих расходов, за исключением ФЦП, методологически не взаимоувязано. 

Вместо подготовки предложений по актуализации (внесению изменений) в Кон-
цепцию 1999 Минэкономразвития России предложено вернуться к рассмотрению 
вопроса о подготовке проектов отраслевых концепций, определяющих цели участия 
Российской Федерации в управлении ФГУП, АО, акции которых находятся в феде-
ральной собственности, осуществляющими деятельность в соответствующей отрасли, 
и до настоящего времени Концепция 1999 не актуализирована.  

Несмотря на отсутствие нормативного определения понятия «отрасль» экономики, 
оно используется в качестве основы целеполагания (ключевого и структурирующего пока-
зателя) в отраслевых стратегиях и концепциях. Следствием этого продолжает оставаться 
проблема оценки их выполнения с позиции законности и эффективности распоряжения 
движимым имуществом казны России и оценки влияния результатов увеличения устав-
ных (складочных) капиталов юридических лиц за счет средств федерального бюджета на 
изменение структуры соответствующих отраслей (секторов) экономики (понятие «сектор 
экономики» также нормативно и методологически не определено). В целях упорядочения 
управления имущественным комплексом (включая имущество казны России) в закреп-
ленной сфере деятельности отраслевыми органами исполнительной власти самостоя-
тельно разрабатываются проекты концепций и стратегий развития отраслей.  

В разрезе отраслей и секторов экономики распределение выделенных средств фе-
дерального бюджета на взносы в уставные капиталы юридических лиц приведены 
в таблице:  

 (в процентах) 
Отрасль экономики 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Авиастроение 0,92 1,1 8,8 
Судостроительная промышленность 0,015 0,3 0,9 
ТЭК 5,02 7,3 8,9 
ОПК 0,11 0,1 4,7 
Кредитные организации 2,99 22,3 37,1 
Инфраструктурные преобразования экономики 5,8 15,7 1,1 
Транспорт - 4,3 0,5 
Государственные корпорации 85,1 48,9 38,0 

Итого 100 100 100 

Решения об увеличении уставных капиталов АО в отраслях экономики в 2007 
и 2008 годах принимались до определения стратегических целей и задач. Например, 
транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года была утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года 
№ 1734р, при этом в течение 2008 года в уставные капиталы АО на развитие транспор-
та из федерального бюджета было внесено 24575 млн. рублей. 

Данные о принятии и утверждении отраслевых стратегий и концепций приведены 
в таблице: 

178 



Отраслевые стратегии и отраслевые концепции Утвердивший орган 
исполнительной власти 

Номер и дата документа 

Промышленность 
Концепция развития автомобильной про-
мышленности России 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 16 июля 2002 года № 978-р 

Стратегия развития металлургической про-
мышленности России на период до 2015 г. 

Минпромэнерго России Приказ от 29 мая 2007 года № 177 
 (утратил силу) 

Стратегия развития металлургической про-
мышленности России на период до 2020 г. 

Минпромторг России Приказ от 18 марта 2009 года № 150 

Стратегия развития электронной промыш-
ленности России на период до 2025 г. 

Минпромэнерго России Приказ от 7 августа 2007 года № 311 

Стратегия развития судостроительной про-
мышленности на период до 2020 г. и на 
дальнейшую перспективу 

Минпромэнерго России Приказ от 6 сентября 2007 года № 354 

Стратегия развития транспортного машино-
строения Российской Федерации в 2007-
2010 гг. и на период до 2015 г. 

Минпромэнерго России Приказ от 18 сентября 2007 года № 391 

Стратегия развития химической и нефтехи-
мической промышленности на период до 
2015 г. 

Минпромэнерго России Приказ от 14 марта 2008 года № 119 

Стратегия развития легкой промышленности 
России на период до 2020 г. и План меро-
приятий по ее реализации 

Минпромторг России Приказ от 24 сентября 2009 года № 853 

Стратегия развития фармацевтической 
промышленности 

Минпромторг России Приказ от 23 октября 2009 года № 965 

Стратегия обеспечения единства измерений 
в России до 2015 г. 

Минпромторг России Приказ от 17 июня 2009 года № 529 

Энергетика 
Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 г. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 28 августа 2003 года 
№ 1234-р (утратило силу) 

Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 г. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 13 ноября 2009 года 
№ 1715-р 

Транспорт 
Концепция структурной реформы федераль-
ного железнодорожного транспорта 

Правительство  
Российской Федерации 

Постановление от 15 мая 1998 года № 448 

Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 г. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 17 июня 2008 года № 877-р 

Концепция развития внутреннего водного
транспорта Российской Федерации 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 3 июля 2003 года № 909-р 

Транспортная стратегия Российской Феде-
рации на период до 2020 г. 

Минтранс России Приказ от 12 мая 2005 года № 45 

Стратегия развития транспорта Российской 
Федерации на период до 2010 г. 

Минтранс России Приказ от 31 августа 2006 года № 94 

Транспортная стратегия  Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 22 ноября 2008 года 
№ 1734-р 

Рыбохозяйственный комплекс 
Концепция развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2020 г. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 2 сентября 2003 года 
№ 1265-р 

Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 г. 

Росрыболовство Приказ от 30 марта 2009 года № 246 

Лесное хозяйство 
Концепция развития лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации на 2002-2010 гг. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 18 января 2003 года № 69-р 

Финансовый рынок 
Стратегия развития финансового рынка на 
2006-2008 гг. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 1 июня 2006 года № 793-р 

Стратегия развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. 

Правительство  
Российской Федерации 

Распоряжение от 29 декабря 2008 года 
№ 2043-р 

Стратегия развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 г.  

МВК по научно-
инновационной политике 

Протокол от 15 февраля 2006 года № 1 
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Выявлено, что в утвержденных отраслевых стратегиях имущество казны России не 
рассматривается как ресурс решения отраслевых задач и отсутствует сформулирован-
ная задача управления им с точки зрения государственных интересов.  

Увеличение уставных капиталов юридических лиц за счет средств федерального бюд-
жета в рамках ФАИП осуществлялось в 2007 году в отсутствие утвержденных правил.  

3.2. Анализ ДРОНД Минэкономразвития России и Минфина России, как субъектов 
бюджетного планирования, с точки зрения участия в процессе распоряжения движи-
мым имуществом казны России в части средств федерального бюджета, вложенных 
в уставные капиталы юридических лиц, проведенный в рамках контрольного мероприя-
тия, показал, что цели указанных субъектов бюджетного планирования направлены 
на достижение цели социально-экономического развития Российской Федерации - эф-
фективное государство. 

Росимущество (подведомственное Минэкономразвития России) участвует в реали-
зации стратегической цели Минэкономразвития России - повышение эффективности 
государственных институтов. 

Федеральное казначейство (подведомственное Минфину России) участвует в реализа-
ции двух стратегических целей Минфина России: обеспечение выполнения и создание ус-
ловий для оптимизации расходных обязательств Российской Федерации и создание усло-
вий для эффективного выполнения полномочий органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Увязка целей 
и тактических задач Росимущества и Федерального казначейства в плане реализации вы-
шеназванного процесса представлена на схеме: 

Цели социально-экономического развития Российской Федерации 
(Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года) 

Новое качество 
жизни 

Динамичная  
инновационная 

 экономика 

Эффективное государство Сбалансированное 
региональное  
развитие 

Обеспечение 
национальной  
безопасности 

 

Цели субъектов бюджетного планирования: 
Минэкономразвития России: Минфина России: 

 
 
 
 
Повышение эффективности государственных институтов 

Обеспечение  
выполнения и создание 
условий для оптимиза-
ции расходных обяза-
тельств Российской 

Федерации 

Создание условий для  
эффективного выполнения 
полномочий органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации  
и органов местного само-

управления 
Цели Росимущества Цели Федерального казначейства 

Цели Федерального казначейства совпадают  
с указанными целями Минфина России 

Цель 1. Формирование эффективной системы использования 
государственной собственности 
Цель 2. Рационализация и оптимизация состава и структуры госу-
дарственной собственности, а также иного имущества, в отноше-
нии которого государство осуществляет функции по реализации 

 

Тактические задачи Росимущества Тактические задачи Федерального казначейства 

Задача 1.1. Повышение эффективности учета и контроля 
сохранности федерального имущества. 
Задача реализуется посредством завершения комплекса 

работ, связанных с формированием и ведением реестра 
федерального имущества в соответствии с новыми требо-
ваниями, предусмотренными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 
«О совершенствовании учета федерального имущества». 
Задача 1.2. Совершенствование механизмов управления 
ФГУП и АО, часть акций которых находится в федераль-
ной собственности. 

Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения 
федерального бюджета и формирование бюджетной 
отчетности в рамках цели «обеспечение выполнения и 
создание условий для оптимизации расходных обяза-
тельств Российской Федерации». 
Задача реализуется посредством ВЦП, выделяемых 

в аналитических целях: 
1.2.2. Кассовое обслуживание исполнения федераль-
ного бюджета. 
1.2.3. Формирование и представление бюджетной 
отчетности. 
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Задача реализуется посредством проведения работ по осуще-
ствлению мониторинга финансового состояния ФГУП и АО, 
часть акций которых находится в федеральной собственности, в 
том числе в целях своевременной реализации превентивных 
мероприятий по предотвращению банкротства. 
Задача 2.1. Оптимизация механизма сокращения состава иму-
щества, находящегося в собственности государства. 
Задача реализуется посредством приватизации федерального 

имущества и создания вертикально интегрированных структур. 
Задача 2.2. Совершенствование структуры государственной 
собственности. 
Задача реализуется посредством принятия соответствую-

щих решений о порядке дальнейшего использования иму-
щества казны России, определения состава имущества казны 
России, необходимого для осуществления федеральных 
нужд, а также имущества, которое не может быть отчуждено 
либо передано на иной уровень публичной собственности. 

1.2.4. Распределение доходов, поступающих в бюд-
жетную систему Российской Федерации. 
Задача 4.5. Оказание государственных услуг субъек-
там Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов органами Федерального казначейства в 
рамках цели «создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления». 
Задача реализуется посредством ВЦП, выделяемых 

в аналитических целях: 
4.5.1. Выполнение полномочий по кассовому обслужива-
нию исполнения бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации. 
4.5.3. Создание единой информационной системы 
органов Федерального казначейства. 

3.3. В течение 2007-2009 годов увеличение уставных (складочных) капиталов юри-
дических лиц за счет средств федерального бюджета осуществлялось во исполнение 
федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий год. Выделение 
денежных средств реализовывалось исполнением отдельных текстовых статей феде-
рального закона в рамках реализации ФЦП, а также ФАИП, ежегодно утверждаемых 
Правительством Российской Федерации. Увеличение уставных капиталов осуществлялось 
в целях: реализации мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей 
экономики Российской Федерации; реализации мер по поддержке банковской системы 
Российской Федерации; выполнения условий межправительственных соглашений; реа-
лизации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов капитального строительства; реализации ФЦП; реализации 
мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, 
а также организаций ОПК.  

Анализ исполнения текстовых статей законов в части взносов в уставные капиталы 
юридических лиц рассмотрен на примере исполнения федерального закона о федераль-
ном бюджете за 2009 год.  

3.3.1. В соответствии со статьями 12 и 25 указанного Закона в 2009 году было пре-
дусмотрено расходование средств федерального бюджета на взносы в уставные капиталы 
юридических лиц. Анализ исполнения указанных текстовых статей в части увеличения 
уставных капиталов АО показал следующее. 

Статья 12 Закона: 
подпунктами 1-12 пункта 1 предусмотрены взносы в 11 АО на общую сумму 

122327,6 млн. рублей, исполнено по 10 АО на сумму 121627,6 млн. рублей;  
подпунктом 13 пункта 1 предусмотрены взносы в уставные капиталы в целях реа-

лизации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению принадлежащих им объектов капитального строительства 41 АО на 
общую сумму 26028,1 млн. рублей. Внесены средства федерального бюджета в 34 АО 
на общую сумму 25533,4 млн. рублей (из них в 24 АО - в полном объеме, в 10 АО сред-
ства внесены в меньшем объеме в соответствии с произведенной эмиссией акций). В 7 АО 
внесение средств в уставный капитал не осуществлялось ввиду отсутствия подтвер-
ждения о проведении дополнительной эмиссии акций и передачи их в собственность 
Российской Федерации. 

Таким образом, исполнение статьи 12 (пункт 1, подпункты 1-13) составило 
147161,0 млн. рублей, или 99 % (от 148355,8 млн. рублей); 
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подпунктом 14 в 2009 году предполагалось внести в уставный капитал ОАО «Рос-
сельхозбанк» 825,5 млн. рублей. Внесение средств в уставный капитал осуществлено в 
соответствии с частью 6 статьи 25 и статьей 12 в сумме 45825,0 млн. рублей; 

по пунктам 2 и 5 статьи 12 средства федерального бюджета в уставные капиталы 
вышеназванных совместных российско-индийских предприятий не были направлены 
в связи с непринятием решений Правительством Российской Федерации об участии 
Российской Федерации в их деятельности и в связи с отсутствием инструкций Росиму-
щества о направлении средств федерального бюджета в уставный капитал предприятия; 

пункт 4 статьи 12 увязан с приложением 25 к Закону (закрытая часть). 

3.3.2. Анализ взносов в уставные капиталы юридических лиц в рамках реализации 
мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей 
экономики Российской Федерации 11 характеризуются следующим. 

В 2009 году реализация мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, 
рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению 
населения и других мер социальной политики осуществлялась в соответствии с Планом 
действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных 
отраслях экономики, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 
6 ноября 2008 года № 4863п-П13, а также Программой антикризисных мер Правительст-
ва Российской Федерации на 2009 год. 

Статьей 25 Закона на 2009 год предусмотрены бюджетные ассигнования: 
- на реализацию мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей 

экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер 
социальной политики в сумме 450000,0 млн. рублей (часть 6 статьи 25);  

- на реализацию мер по поддержке банковской системы Российской Федерации 
в сумме 280000,0 млн. рублей (часть 7 статьи 25).  

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование антикризисных 
мероприятий в 2009 году составил 1139900,0 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 309-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов» Правительству Российской Федерации предоставлено 
право принятия решения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на повышение капитализации банковских кредитных организаций, и направлении 
их на реализацию антикризисных мероприятий. В 2009 году Правительством Россий-
ской Федерации приняты решения на сумму 86895,3 млн. рублей. 

Всего в 2009 году Правительством Российской Федерации были приняты решения 
о направлении бюджетных ассигнований на реализацию антикризисных мер в сумме 
1230462,9 млн. рублей.  

Кассовое исполнение расходов на реализацию антикризисных мер по состоянию на 
1 января 2010 года составило 1212647,7 млн. рублей, или 98,6 % к утвержденным бюд-
жетным ассигнованиям. 

Реализация антикризисных мер в 2009 году осуществлялась, в том числе, путем 
увеличения уставных капиталов АО и имущественных взносов Российской Федерации 
в госкорпорации. Общая сумма бюджетных средств, направленных на указанные ме-
роприятия в 2009 году в рамках антикризисных мер согласно приложению № 11 
к Пояснительной записке к Отчету Правительства Российской Федерации, составила 
1135732,6 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:  

                                           
11 На основании Пояснительной записки к Отчету Правительства Российской Федерации об исполнении 
федерального бюджета за 2009 год и приложения № 11 к ней. 
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- пополнение уставных капиталов - кассовое исполнение составило 70000,0 млн. 
рублей (100 % от утвержденных бюджетных ассигнований). 

В полном объеме бюджетные ассигнования направлены на увеличение уставных 
капиталов ОАО «Россельхозбанк» для кредитования предприятий АПК, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельхозпотреб-
кооперативов и проведения закупочных интервенций в сумме 45000,0 млн. рублей, 
и ОАО «Росагролизинг» в сумме 25000,0 млн. рублей в целях приобретения и после-
дующей передачи по договорам лизинга отечественной сельхозтехники, включая авто-
мобильную технику, сельхозоборудования, племенного скота, техники и технологического 
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленного, лес-
ного хозяйства, хранения и переработки рыбной продукции. В результате принятых мер 
ОАО «Россельхозбанк» в 2009 году заключило 138 тысяч кредитных договоров и пре-
доставило организациям АПК заемные средства в сумме 340,1 млрд. рублей. По итогам 
2009 года, в том числе за счет увеличения уставного капитала ОАО «Росагролизинг»: за-
куплено 15738 единиц сельхозтехники на общую сумму 23600,0 млн. рублей; отгру-
жено 12844 единицы техники к полевым и уборочным работам; оплачено поставщикам 
животноводческого оборудования 3000,0 млн. рублей в рамках модернизации и обновле-
ния животноводческих комплексов; закуплено оборудование для технической перера-
ботки сельхозпродукции на общую сумму 1600,0 млн. рублей; 

- поддержка авиакомпаний - кассовое исполнение составило 6000,0 млн. рублей.  
С целью государственной поддержки авиакомпаний в полном объеме перечислены 

бюджетные ассигнования (4000,0 млн. рублей) на увеличение уставного капитала ОАО 
«Государственная транспортная лизинговая компания». В результате в транспортном 
комплексе образована государственная лизинговая компания, что позволит обновить 
дорожную технику, обеспечить организацию транспортного комплекса современными 
видами техники и высокотехнологичным оборудованием. В целях государственной 
поддержки авиакомпаний осуществлен имущественный взнос Российской Федерации 
в Госкорпорацию «Ростехнологии» (2000,0 млн. рублей), что позволило обеспечить по-
гашение понесенных расходов авиакомпании «Атлант-Союз» по поддержанию опера-
ционной деятельности авиакомпаний альянса «Эйр Юнион» («Красноярские авиалинии», 
«Домодедовские авиалинии», «Самара»); 

- меры по поддержке оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) - кассо-
вое исполнение составило 598210,7 млн. рублей.  

В полном объеме использованы бюджетные ассигнования на увеличение уставного 
капитала ведущих системообразующих компаний ОПК. Всего за 2009 год Правительством 
Российской Федерации приняты распоряжения по докапитализации 15 организаций ОПК: 
13 АО и 2 ФГУП; 

- ассигнования федерального бюджета, связанные с поддержкой других отраслей 
экономики, - 61802,5 млн. рублей12. 

В 2009 году внесен имущественный взнос Российской Федерации в Госкорпорацию 
«Ростехнологии» для оказания финансовой поддержки ОАО «АВТОВАЗ». Бюджетные 
ассигнования на увеличение уставного капитала ОАО «АХК «Сухой» путем размещения 
дополнительных акций - 3200,0 млн. рублей. Увеличение уставного капитала ОАО 
«РЖД» путем размещения дополнительных акций в целях приобретения продукции 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» - 3000,0 млн. рублей. Увеличение уставно-
го капитала ОАО «РусГидро» путем размещения дополнительных акций - 4330,0 млн. 
рублей. Увеличение уставного капитала ОАО «Объединенная судостроительная корпо-
                                           
12 А также взнос Российской Федерации в Антикризисный фонд ЕЭС - 22683,15 млн. рублей. 
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рация» путем размещения дополнительных акций для последующего осуществления 
финансового оздоровления ОАО «Амурский судостроительный завод» - 3000,0 млн. 
рублей. Взнос в уставный капитал ОАО «ОАК» для реализации проектов строительства 
гражданских воздушных судов и самолетов спецназначения отечественного производ-
ства - 589,3 млн. рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на оздоровление ситуации в финансо-
вом секторе, - 300000,0 млн. рублей. 

В полном объеме выделены бюджетные ассигнования на поддержку банковской 
системы (в размере 280000 млн. рублей), взнос в уставный капитал ОАО «АИЖК» 
(в размере 20000 млн. рублей);  

- реализация мероприятий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
повышение капитализации банковских кредитных организаций, в соответствии с зако-
ном от 2 декабря 2009 года № 309-ФЗ. 

Осуществлены имущественные взносы Российской Федерации в общей сумме 
71421,0 млн. рублей: в Госкорпорацию «Ростехнологии» для оказания финансовой под-
держки ОАО «АВТОВАЗ»; в Госкорпорацию «Внешэкономбанк» - в размере 21000,0 млн. 
рублей для последующего приобретения ею дополнительных акций ОАО «ОАК»; осуще-
ствлен взнос в уставный капитал ОАО «ОПК «Оборонпром» в сумме 6521,0 млн. рублей; 
направлено на увеличение уставного фонда ФГУП «ГТК «Россия» 3900 млн. рублей;  

- мероприятия, бюджетные ассигнования на реализацию которых предусмотрены в 
общем объеме расходов, утвержденных Федеральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», - кассовое исполнение со-
ставило 28298,4 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований). 

В 2009 году внесены взносы в уставные капиталы: ОАО «РЖД» в целях обеспечения 
льготной перевозки школьников и студентов - 2318,4 млн. рублей; ОАО «Государст-
венная транспортная лизинговая компания» в целях осуществления закупок автомо-
бильной и дорожно-строительной техники, производимой на территории Российской 
Федерации, - 6000,0 млн. рублей; ОАО «РСК «МиГ» - 15000,0 млн. рублей; ОАО «ВПК 
«НПО машиностроения» путем размещения дополнительных акций с целью финансо-
вого оздоровления - 4980,0 млн. рублей. 

3.4. Согласно данным Росимущества, на 1 января 2007 года Российская Федерация 
являлась акционером 3997 АО, на 1 января 2010 года - 3066 АО, при этом стоимость 
движимого имущества казны России в части пакетов акций (долей) в уставных капиталах 
юридических лиц составила на 1 января 2010 года, по данным реестра федерального 
имущества, 3849383 млн. рублей (10720 млрд. штук), а согласно бюджетной отчетности 
Российской Федерации - 3895689,9 млн. рублей (с оформленными правами собственно-
сти Российской Федерации). 

Кроме того, на 1 января 2007 года Российская Федерация являлась собственником 
имущества 6533 ФГУП, на 1 января 2010 года - 1680 ФГУП, в уставные фонды некото-
рых из них вкладывались средства федерального бюджета в 2007-2009 годах в общей 
сумме 13167,8 млн. рублей. 

Анализ отчетов Правительства Российской Федерации об исполнении федеральных 
бюджетов за 2007, 2008, 2009 годы и бюджетной отчетности показал, что нормы феде-
ральных законов о федеральном бюджете и изданные в их исполнение распорядитель-
ные документы Правительства Российской Федерации, предписывающие увеличить 
уставный капитал АО, в принципе имели целевую направленность, в том числе в рам-
ках реализации ФЦП. Финансирование АО в целях увеличения уставного капитала 
в проверяемый период осуществлялось в рамках исполнения следующих ФЦП. 
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В 2007 году - ОАО «АИЖК» в рамках ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы через 
Росимущество в общем объеме 4500,0 млн. рублей. 

В 2008 году - 14 АО в рамках исполнения 7 ФЦП через 4 ГРБС в общей сумме 
74626,47 млн. рублей. Данные о финансировании АО путем увеличения (доли) уставно-
го капитала Российской Федерацией в 2008 году в рамках исполнения ФЦП представ-
лены в таблице: 

(млн. руб.) 
Наименование  

федеральной целевой программы  
Код 
ГРБС 

Наименование ОАО, в уставный капитал которого 
осуществлялся взнос 

Факт 

ФЦП «Глобальная навигационная 
система» 

259 ОАО «Информационные спутниковые системы» им. ака-
демика М. Ф. Решетнева», г. Железногорск 70, 0 

 020 ОАО «Российский институт радионавигации и времени», 
г. Санкт-Петербург 24,0 

 020 ОАО «Завод «Навигатор», г. Санкт-Петербург 65,0 
ФЦП «Национальная технологиче-
ская база» на 2007-2011 гг. 

020 ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 
г. Королев 31,0 

 020 ОАО «Научно-технологическая компания «Ригель», 
г. Санкт-Петербург 33,0 

ФЦП «Развитие электронной ком-
понентной базы и радиоэлектро-
ники на 2008-2015 гг.» 

020 ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 
г. Королев 

80,0 
 020 ОАО «Российская электроника», г. Москва 78,0 
 020 ОАО «Владыкинский механический завод», г. Москва 50,0 
 020 ОАО «Информационные телекоммуникационные техно-

логии», г. Санкт-Петербург 59,9 
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности на 2008 г. и на 
период до 2015 г.» 

020 ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 

6000,0 
 022 ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 1800,0 
ФЦП «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 г.», 
за исключением подпрограммы 
развития г. Владивостока  

022 ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», 
г. Петропавловск-Камчатский 

217,0 
  ОАО «Охинская ТЭЦ», г. Оха, Сахалинская область 80,0 
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. 167 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 66000,0 
Федеральная космическая про-
грамма России на 2006-2015 гг. 

259 ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», 
г. Воронеж 35,0 

 259 ОАО «Информационные спутниковые системы им. ака-
демика М. Ф. Решетнева», г. Железногорск 3,4 

В 2009 году - 33 АО в рамках исполнения 11 ФЦП через 7 ГРБС в общей сумме 
35526,0 млн. рублей. Данные о финансировании АО путем увеличения (доли) уставного 
капитала Российской Федерацией в 2009 году в рамках исполнения ФЦП представлены 
в таблице: 

(млн. руб.) 
Наименование  

федеральной целевой программы  
Код 
ГРБС 

Наименование ОАО, в уставный капитал которого  
осуществлялся взнос 

Факт 

ФЦП «Глобальная навигационная 
система». Подпрограмма «Обеспе-
чение функционирования и разви-
тия системы ГЛОНАСС» 

020 ОАО «Российский институт радионавигации и времени», 
г. Санкт-Петербург 

60,0 
 020 ОАО «Завод «Навигатор», г. Санкт-Петербург 40,0 
 259 ОАО «Научно-производственный центр «Полюс», 

г. Томск 45,0 
 259 ОАО «Информационные спутниковые системы» им. ака-

демика М. Ф. Решетнева», г. Железногорск 842,8 
 259 ОАО «НПП «Геофизика-Космос», г. Москва 25,0 
Подпрограмма «Разработка и под-
готовка производства навигацион-
ного оборудования и аппаратуры 
для гражданских потребителей» 

020 ОАО «Российский институт радионавигации и времени», 
г. Санкт-Петербург 

25,0 
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Наименование  
федеральной целевой программы  

Код 
ГРБС 

Наименование ОАО, в уставный капитал которого  
осуществлялся взнос 

Факт 

 020 ОАО «Завод «Навигатор», г. Санкт-Петербург 115,0 
ФЦП «Национальная технологиче-
ская база» на 2007-2011 гг. 

020 ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 
г. Королев 57,0 

 020 ОАО «ЦНИИТ «Техномаш», г. Москва 15,3 
 020 ОАО «Концерн «Океанприбор», г. Санкт-Петербург 19,0 
 020 ОАО «Научно-технологическая компания «Ригель», 

г. Санкт-Петербург 28, 9 
 020 ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидро-

прибор», г. Санкт-Петербург 29,0 
 020 ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», 

г. Санкт-Петербург 57,0 
 020 ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», 

г. Санкт-Петербург 22,1 
ФЦП «Развитие электронной ком-
понентной базы и радиоэлектро-
ники на 2008-2015 гг.» 

020 ОАО «Российская электроника», г. Москва 

352,7 
 020 ОАО «НПП «Рубин», г. Пенза 23,6 
 020 ОАО «Владыкинский механический завод», г. Москва 50,0 
 020 ОАО «НПП «Контакт», г. Саратов 76,5 
ФЦП «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 
2008 г. и на период до 2015 г.» 

020 ОАО «ПО «Северное машиностроительное предпри-
ятие», г. Северодвинск 

80,1 
 020 ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск 209,9 
 020 ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Ка-

мень 51,8 
ФЦП «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 г.» 

022 ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», г. Магадан 

2380,0 
 022 ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», 

г. Петропавловск-Камчатский 600,0 
 022 ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 2000,0 
 022 ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая 

компания», г. Владивосток 3050,0 
ФЦП «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 г.» 
«Развитие г. Владивостока как 
центра международного сотрудни-
чества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» 

309 ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва 

1618,0 
 309 ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая 

компания», г. Владивосток 3047,6 
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. 167 ОАО «АИЖК» 20000,0 
Федеральная космическая про-
грамма России на 2006-2015 гг. 

259 ОАО «НПО машиностроения», г. Реутов 
20,8 

 259 ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», 
г. Воронеж 235,0 

 259 ОАО «Информационные спутниковые системы имени 
академика М. Ф. Решетнева», г. Железногорск 85,0 

 259 ОАО «Государственный ракетный центр им. академика 
В. П. Макеева», г. Миасс 54,5 

 259 ОАО «Красноярский машиностроительный завод», 
г. Красноярск 40,0 

ФЦП «Промышленная утилизация 
вооружения и военной техники 
(2005-2010 гг.)» 

020 ОАО «Головной центр сервисного обслуживания и ре-
монта концерна ПВО «Алмаз-Антей» «Гранит», 
г. Москва 54,8 

 259 ОАО «Красноярский машиностроительный завод», 
г. Красноярск 24, 8 

ФЦП «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасно-
сти Российской Федерации (2009-
2013 гг.)» 

020 ОАО «Электростальское НПО «Неорганика», 
г. Электросталь 

46,9 
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Наименование  
федеральной целевой программы  

Код 
ГРБС 

Наименование ОАО, в уставный капитал которого  
осуществлялся взнос 

Факт 

 020 ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов 14,0 
ФЦП «Повышение эффективности 
использования и развитие ресурс-
ного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса в 2009-2013 гг.» 

076 ОАО «Никольский рыборазводный завод им. Владимира 
Павловича Врасского», с. Никольское 

20,0 
ФЦП «Культура России (2006-2011 гг.)» 135 ОАО «Московская спецтипография № 27», г. Москва 8,8 

Выявлено, что целевые индикаторы в рамках ФЦП, как и показатели отраслевых 
стратегий, не рассматривают имущество казны России как ресурс решения соответст-
вующих задач, отсутствует сформулированная задача и/или целевые индикаторы 
управления им с точки зрения государственных интересов.  

3.5. В разрезе министерств и ведомств и организационно-правовых форм получате-
лей бюджетных средств результаты участия Российской Федерации в уставном капита-
ле юридических лиц для реализации механизма соблюдения государственных интере-
сов характеризуются следующим.  

В целях анализа можно обобщить и сгруппировать данные о расходах в 2007-2009 го-
дах (открытая часть) средств федерального бюджета на взносы в уставные капиталы 
юридических лиц следующим образом: 

(млн. руб.) 
2007 г. 2008 г. 2009 г. Наименование показателя 

количество сумма количество сумма количество сумма 
ФЦП, по которым осуществлялось 
финансирование взносов в устав-
ные капиталы АО  1 4500,0 7 74626,4 11 35526,0 
Юридические лица (АО, ФГУП, 
госкорпорации), по которым осу-
ществлялось финансирование 
взносов в уставные капиталы  

из них: 17 646706,5 31 567683,2 63 869243,7 
АО, по которым осуществля-
лось финансирование взносов 
в уставные капиталы  12 95507,0 25 212845,9 52 501460,7 
ФГУП, по которым осуществ-
лялось финансирование взно-
сов в уставные капиталы 1 699,5 - - 3 12468,0 
госкорпорации, по которым 
осуществлялось финансирова-
ние имущественных взносов в 
уставные капиталы  4 550500,0 6 354837,3 8 355315,0 

АО, по которым осуществлялось 
финансирование взносов в устав-
ные капиталы (всего с учетом 
закрытой части)  37 - 58 - 103 - 

3.5.1. В проверяемый период количество АО, получивших бюджетное финансиро-
вание в целях увеличения уставного капитала (доли участия), постоянно возрастало: 
2007 год - 37 АО, 2008 год - 58 АО, 2009 год - 103 АО.  

Вложение в уставные капиталы АО осуществлялось преимущественно в отношении 
обществ, имеющих статус стратегических: в 2007 году - 25 организаций, в 2008 году - 
45 организаций, в 2009 году - 84 организации. 

Средства федерального бюджета направлялись в проверяемом периоде через сле-
дующих ГРБС для дальнейшего финансирования АО с целью увеличения доли России 
в их уставном капитале (открытая часть):  
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 (млн. руб.) 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Наименование 
ГРБС 

Код 
ГРБС количество 

юр. лиц  
расходы 
бюджета 

количество 
юр. лиц  

расходы 
бюджета 

количество 
юр. лиц  

расходы 
бюджета 

Минпромторг России 020   9 8220,9 26 108800,9 
Минпромэнерго России 021 6 38600,0     
Минэнерго России 022   7 35246,9 7 62538,1 
Росрыболовство 076     1 20,0 
Минсельхоз России 082   2 45495,0  45825,0 
Минфин России 092   2 15987,9   
МинтрансРоссии 103     1 10000,0 
Росжелдор 109   1 24575,0 1 28243,4 
Роспечать 135     1 8,8 
Минэкономразвития России  140 2 26450,0     
РосОЭЗ 142 1 11100,0 1 17211,7 1 8000,0 
Росимущество 167  3 19357,0  1 66000,0 3 225000,0 
Роскосмос  259   2 108,5 8 8352,9 
Минрегион России 309     2 4665,6 
Ростехнадзор 498     1 6,0 

Итого  12 95507,0 25 212845,9 52 501460,7 

В связи с отсутствием решений о дополнительной эмиссии в пользу Российской 
Федерации в 2009 году средства федерального бюджета для увеличения уставного капи-
тала некоторых АО не были перечислены, хотя и предусматривались подпунктами 11 и 
13 части 1 статьи 12 Федерального закона о федеральном бюджете на 2009 год, например: 
ОАО «Государственное АО «ВВЦ» - в сумме 700,0 млн. рублей, ОАО «Национальный 
институт авиационных технологий» - в сумме 58,65 млн. рублей, ОАО «Холдинговая 
компания «Ленинец» - в сумме 42,5 млн. рублей, ОАО «Красный пролетарий» - в сумме 
4,25 млн. рублей, ОАО «ГосНИИХиманалит» - в сумме 12,34 млн. рублей.  

Иногда это связано с тем (как пояснило после настоящей проверки Росимущество 
письмом от 16 августа 2010 года № ЮП-13/23627), что решения не были приняты ак-
ционерами по причине нежелания уменьшения долей их участия в уставном капитале 
в пользу Российской Федерации (например, бюджетные средства в сумме 9,35 млн. 
рублей по ОАО «Светлана»). 

Кроме того, иногда после принятия решения о дополнительной эмиссии акций, 
средства (по причине отсутствия соответствующей технической документации, касаю-
щейся отраслевой тематики) возвращаются обратно в федеральный бюджет (например, 
ОАО «НПП «Квант» освоило только 9,9 млн. рублей из 43,9 млн. рублей, а остальные 
34,0 млн. рублей возвращены в бюджет).  

3.5.2. В 2007 и 2009 годах (в 2008 году - нет) в соответствии с федеральными зако-
нами о федеральном бюджете за счет средств федерального бюджета осуществлялись 
взносы в уставные фонды ФГУП.  

В 2007 году через Минпромэнерго России (021) в сумме 699,5 млн. рублей: взнос в ус-
тавный фонд ФГУП «КБ транспортного машиностроения». В 2009 году осуществлялись 
взносы в уставный фонд 3 ФГУП через 3 ГРБС в общей сумме 12468,0 млн. рублей: 

Наименование ФГУП Код ГРБС КОСГУ Сумма, млн. руб. 
Взнос Российской Федерации в уставный фонд ФГУП «Омское 
моторостроительное объединение им. П. И. Баранова» 020 507 568,0 
Увеличение уставного фонда ФГУП «ГТК» Россия» 103 508 3900,0 
Взнос Российской Федерации в уставный фонд ФГУП «Государст-
венный космический НПЦ им. М. В. Хруничева» 259 446 8000,0 

3.5.3. В 2007-2009 годах за счет средств федерального бюджета осуществлялись 
имущественные взносы в госкорпорации, Фонд ЖКХ (через Минрегион России) 
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и ФФСЖС13. Так, в 2007 году были осуществлены имущественные взносы в 3 госкор-
порации («Роснано», Внешэкономбанк, «Олимпстрой») и Фонд ЖКХ в общем объеме 
550,5 млрд. рублей.  

В 2008 году - в 5 госкорпораций (Ростехнологии, Внешэкономбанк, Агентство по стра-
хованию вкладов, Росатом, «Олимпстрой») и ФФСЖС в общем объеме 354,8 млрд. рублей.  

В 2009 году - в 4 госкорпорации (Ростехнологии, Внешэкономбанк, Российские ав-
томобильные дороги, Росатом) и ФФСЖС в общем объеме 353,3 млрд. рублей.  

Данные об исполнении федеральных законов о федеральных бюджетах за 2007-
2009 годы в части имущественных взносов в разрезе ГРБС приведены в таблице:  

(млн. руб.) 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Наименование 
ГРБС 

Код 
ГРБС количество 

юр. лиц 
расходы  
бюджета  

количество 
юр. лиц 

расходы  
бюджета  

количество 
юр. лиц 

расходы 
бюджета  

Минобрнауки России 074 1 130000,0 - - - - 
Минрегион России 309 1 240000,0 2 72337, 3 1 1250,0 
Минфин России 092 1 180000,0 2 275000,0 1 121000,0 
Минэкономразвития 
России 

139 1 500,0 - - - - 

Минтранс России 103 - - 1 1500,0 2 2014, 0 
Минпромторг России 020 - - - - 1 67967,5 
Минздравсоцразвития 
России 

055 - - - - 1 7478,0 

УД Президента РФ 303 - - - - 1 1440,0 
ГК «Росатом» 725 - - 1 6000,0 1 154165,6 

Итого  4 550500,0 6 354837,3 8 355315,0 

3.6. В рамках проведения настоящего контрольного мероприятия были направлены 
запросы в Минэнерго России и в Минпромторг России о предоставлении сведений 
о целевом и своевременном использовании юридическими лицами перечисленных этими 
ведомствами средств федерального бюджета на увеличение уставных капиталов соот-
ветствующих юридических лиц. 

3.6.1. Минпромторгом России вместо представления сведений о целевом характере 
и своевременном использовании соответствующими АО (и ФГУП) выделенных денежных 
средств были представлены в Счетную палату на бумажных носителях разрозненные 
акты приема-передачи выполненных работ (справки), ф. 0503127, формы статистиче-
ской отчетности «Сведения о ходе строительства важнейших объектов» (ф. № С-2) 
только по 49 АО14 из 73 АО, чьи уставные капиталы были увеличены за счет средств 
федерального бюджета в анализируемый период. 

3.6.2. По данным Минэнерго России, представленным только по 9 АО15 из 15 АО, 
чьи уставные капиталы были увеличены за счет средств федерального бюджета, в тече-
ние проверяемого периода денежные средства вносились в энергетические компании 
с целью обеспечения выполнения ими Инвестиционной программы, связанной, в том 
числе, с реализацией инвестпроектов, предусматривающих энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности, создание систем противоаварийной и режимной 
автоматики, систем телемеханики и связи, а также установку устройств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности. Кроме того, сообщено, что бюджет-
ные инвестиции за счет средств федерального бюджета путем взноса в уставный капитал 
ОАО «Композит» осуществлял Роскосмос. Договоры передачи акций в собственность 

                                           
13 Федеральный фонд содействия жилищному строительству. 
14 Письма Минпромторга России от 18 июня 2010 года № ЮБ-0598/17, от 6 июля 2010 года № АД-7309/17. 
15 Письма Минэнерго России от 14 апреля 2010 года № СС-3010/07, от 7 июня 2010 года № АВ-4661/08 
и от 23 июля 2010 года № АВ-6252/08. 
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Российской Федерации в счет бюджетного финансирования оформлялись между ОАО 
«Композит», Росимуществом и Роскосмосом. Соответственно, отчетность ОАО «Ком-
позит» о целевом и своевременном использовании выделенных средств из федерально-
го бюджета представлялась в Роскосмос. 

Министерством было также сообщено, что использование средств федерального 
бюджета ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году не осуществлялось. Денежные средства фе-
дерального бюджета в сумме 2629,7 млн. рублей были перечислены Минэнерго России 
обществу 25 декабря 2009 года и «в связи с этим отчетные материалы за 2009 год ОАО 
«Кубаньэнерго» не представлялись». По отдельным АО анализ представленных Мин-
энерго России данных выявил следующее:  

- ОАО «РусГидро» 
В соответствии с отчетностью, представленной Министерством по ОАО «РусГидро», 

в течение 2007-2009 годов из федерального бюджета было выделено 24251,9 млн. руб-
лей, из них: 5000 млн. рублей - в 2007 году; 6000 млн. рублей - в 2008 году; 13251,9 млн. 
рублей - в 2009 году. Выделенные денежные средства направлялись на следующие 
цели: достройка и введение в эксплуатацию отдельных критически важных объектов 
гидроэнергетики (размер выделенных средств 17755,3 млн. рублей); реализация ком-
плексного инвестпроекта «Разработка проектной документации для реализации инве-
стиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» (проектирование Кан-
кунской ГЭС), реализуемого за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации в размере 2166,6 млн. рублей; достройка и введение в эксплуа-
тацию берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего в размере 
4330 млн. рублей. На 1 января 2010 года, по данным Министерства, общий объем осво-
енных средств составил 64 %; 

- ОАО «Системный оператор ЕЭС» 
Инвестпроекты определены инвестиционной программой ОАО «Системный опера-

тор ЕЭС». За период 2007-2012 годы запланировано реализовать 26 инвестпроектов за 
счет средств, полученных от размещения дополнительных акций в пользу Российской 
Федерации. В соответствии с представленной в Министерство отчетностью ОАО 
«Системный оператор ЕЭС» в счет бюджетных инвестиций в 2007-2008 годах было 
направлено 5220 млн. рублей, из которых: 2520 млн. рублей - в 2007 году; 2700 млн. 
рублей - в 2008 году. По данным Министерства, за период с 1 января 2007 года по 31 марта 
2010 года объем средств, инвестированных в указанные проекты, составил 2292 млн. 
рублей, а остаток средств - 2928 млн. рублей; 

- ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» 
В проверяемый период ОАО «ФСК ЕЭС» были выделены бюджетные инвестиции: 

в целях повышения надежности функционирования единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети и усиления межсистемных электрических связей в энер-
годефицитных регионах в 2007 году - 22480 млн. рублей, в 2008 году - 18800,0 млн. 
рублей, в 2009 году - 29178,0 млн. рублей; в рамках реализации ФЦП «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 
в 2009 году - 2000,0 млн. рублей; в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы в 2009 году, - 7371,7 млн. рублей. Представленные Министерст-
вом по ОАО «ФСК ЕЭС» данные содержат разрозненные «справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат» (ф. № КС-3), что не позволяет не только проанализировать це-
левое и своевременное освоение выделенных бюджетных инвестиций, но и определить 
в целом уровень освоения капитальных вложений; 
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- ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» 
В целях реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 

и Забайкалья на период до 2013 года» в 2009 году обществу было выделено 3050,0 млн. 
рублей. В соответствии с данными, представленными компанией Министерству, объем 
освоенных бюджетных инвестиций составил 3,4 %;  

- ОАО Камчатский газоэнергетический комплекс», ОАО «Охинская ТЭЦ», ОАО 
«Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Камчатгазпром» 

Какие-либо сводные и/или сгруппированные данные по указанным АО Минэнерго 
России в Счетную палату не представлены. Представлены разрозненные справки о стои-
мости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) на бумажных носителях.  

3.7. Как указывалось ранее, кроме пополнения доходной части бюджета в виде не-
налоговых доходов (дивиденды) и при реализации указанных пакетов акций (долей) 
в процессе приватизации, эффективное управление ими со стороны уполномоченных 
органов государства повышает их стоимость. Рост капитализации компаний увеличива-
ет стоимость активов, находящихся в распоряжении государства, то есть казны России. 
Эффективность управления пакетами акций характеризуется, в том числе, полученны-
ми доходами государства в виде дивидендов по итогам года, решение о выплате кото-
рых принимается на общем собрании акционеров. Однако отсутствуют методические 
рекомендации по вопросам выплаты дивидендов для применения соответствующих 
«принципов эффективной дивидендной политики»16 в отношении АО с участием Рос-
сийской Федерации, которые Минэкономразвития России до настоящего времени не 
утверждены, в связи с чем объективная оценка эффективности управления пакетами 
акций, то есть имуществом казны России, не только затруднена, но и - с точки зрения 
интересов России - создаются условия для возникновения коррупционных рисков. 

В целом по Российской Федерации за период 2007-2009 годов наблюдалась следую-
щая динамика фактических поступлений в федеральный бюджет этих доходов: 2007 год - 
43542,7 млн. рублей, 2008 год - 53155,9 млн. рублей, 2009 год - 10114,2 млн. рублей. 

Снижение в 2009 году объема указанных доходов17 обосновывалось государственной 
поддержкой АО путем сохранения в распоряжении таких обществ чистой прибыли за 
2008 год и невыплатой дивидендов. При этом отсутствуют данные (не предусмотрены, 
например, в пояснительной записке к отчету об исполнении федерального бюджета) 
о результатах «сохранения» в распоряжении АО чистой прибыли в 2009 году (по итогам 
за 2008 год) и невыплате дивидендов, то есть о результативности мер государственной 
поддержки АО, иными словами - о показателях эффективности и/или соблюдения инте-
ресов России в случае невыплаты дивидендов (при наличии чистой прибыли). 

Представляется интересным оценить следующие итоговые показатели эффективности 
распоряжения движимым имуществом казны России в виде вкладов в уставные капиталы 
АО за счет средств федерального бюджета:  

(млн. руб.) 
 Вложения в уставные 

капиталы АО 
Стоимость совокупного «федерального» 

пакета акций по номиналу* 
Поступило дивидендов в федеральный 
бюджет (всего по России за год)** 

2007 г. 96206,5 Нет объективных данных 43542,7 
2008 г. 212845,9 Нет объективных данных 53155,9 
2009 г. 501460,7 3895689,9 10114,2 

* Номинальная стоимость акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской 
Федерации, согласно бюджетной отчетности.  

** Поступления в федеральный бюджет дивидендов согласно бюджетной отчетности.  

                                           
16 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р «О формировании пози-
ции акционера Российской Федерации в АО, акции которых находятся в федеральной собственности». 
17 Пояснительная записка к проекту федерального закона от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 
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Номинальная стоимость пакетов акций, находящихся в федеральной собственности, 
11 крупнейших АО, чьи уставные капиталы были увеличены за счет средств феде-
рального бюджета в 2007-2009 годах, составляет согласно реестра федерального 
имущества 2816930,2 млн. рублей, или 83,7 % от общей стоимости акций, учтенных 
в казне России согласно указанного реестра на 1 января 2010 года. Сведения о стои-
мости пакетов акций, находящихся в собственности Российской Федерации, указан-
ных АО приведены в таблице: 

Наименование АО 
(эмитента)  

Номинальная стоимость пакета акций  
Российской Федерации, млн. руб. 

Доля Российской Федерации 
в уставном капитале АО, % 

ОАО «РЖД» 1583197,8 100,0 
ОАО «ФСК ЕЭС» 487918, 8 79,107 
ОАО «РусГидро» 162848,4 60,382 
ОАО «ОАК» 117187,0 89,0442 
ОАО «Россельхозбанк» 107048,0 100,0 
ОАО «АИЖК» 95590,0 100,0 
ОАО «Банк ВТБ» 89435,3 85,4978 
ОАО «Росагролизинг» 72322,0 99,9993 
ОАО «ОЭЗ» 44397,4 100,0 
ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод» им. Ф. Э. Дзержинского 28759,7 100,0 
ОАО «РВК» 28225,9 100,0 

Например, в 2009 году по итогам 2008 года из перечня 11 указанных АО были вы-
плачены дивиденды Российской Федерации на общую сумму 2934,3 млн. рублей только 
тремя обществами: ОАО «Россельхозбанк» - 148,7 млн. рублей; ОАО «Банк ВТБ» - 
2328,5 млн. рублей; ОАО «РВК» - 457,1 млн. рублей. По остальным АО решения о вы-
плате дивидендов в 2009 году не принимались. 

Анализ бухгалтерской отчетности АО (с учетом данных сайтов соответствующих 
АО), получивших бюджетное финансирование в целях увеличения доли уставного ка-
питала в период с 2007 по 2009 год, выявил, что некоторые общества по итогам финан-
сового года получили убыток, например:  

 (млн. руб.) 
Наименование ОАО Год финансирования Сумма бюджетного финансирования Чистая прибыль (убыток)  

2007 6000,0 прибыль - 121,0 
2008 6000,0 убыток - 965,7 ОАО «ОАК» 
2009 29112,5 убыток - 10067,7 
2008 33,0 убыток - 0,04 

ОАО НТК «Ригель» 
2009 28,9 убыток - 0,031 

3.8. За проверяемый период в составе материалов, представляемых одновременно 
с Отчетом Правительства Российской Федерации, сводная отчетность, сгруппированная 
по юридическим лицам, о расходовании средств федерального бюджета путем внесения 
в их уставные (складочные) капиталы, а также иной механизм определения эффектив-
ности этих вложений (например, в рамках министерств и/или ведомств и/или отраслей), 
не предусмотрены, что приобретает особую важность с учетом требований Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах 
от 29 июня 2010 года и Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года. 

Ранее в соответствии со статьями 274 (пункт 5) и 275 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в действовавшей в 2007 году редакции одновременно с Отчетом Пра-
вительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета в Государст-
венную Думу представлялся Сводный отчет о расходовании средств федерального 
бюджета, вложенных в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, и о дохо-
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дах, полученных от таких вложений (ф. 0507025)18, а еще ранее - представлялся реестр 
государственной собственности на первый и последний день отчетного года, ведение ко-
торого осуществляет Росимущество.  

Таким образом, в 2008 и 2009 годах вышеназванный Сводный отчет в Государст-
венную Думу и Счетную палату Российской Федерации не поступал. В ряде случаев 
оценить объективно эффективность этих вложений сложно. С точки зрения обеспече-
ния интересов России ф. 0507025 не позволяла оценить эффективность вложений 
в полном объеме, так как доходы от большинства вложений не планировались. Структура 
и содержание анализируемой формы отчетности имели определенные недостатки19, но 
это была единственная форма финансовой отчетности, в которой представлялись 
сгруппированные сводные данные по юридическим лицам о распоряжении движимым 
имуществом казны России в части средств федерального бюджета, вложенных в их ус-
тавные (складочные) капиталы, и доходов, полученных от этих вложений.  

В связи с изложенным, а также в целях реализации Бюджетного послания Прези-
дента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах от 29 июня 
2010 года, представляется целесообразным рассмотрение вопроса о восстановлении 
в финансовой отчетности аналога ф. 0507025, являющейся приложением к Отчету Пра-
вительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета (с учетом ее 
корректировки). Данное предложение нашло отражение в Заключении Счетной палаты 
на Отчет об исполнении федерального бюджета за 2009 год.  

3.9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 года 
№ 23 «О реестре показателей экономической эффективности деятельности государствен-
ных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся 
в федеральной собственности» на Росимущество возложены полномочия по ведению этого 
реестра. Объектами учета в названном реестре являются: утвержденные в установленном 
порядке величины показателей экономической эффективности деятельности ФГУП и АО 
с участием Российской Федерации; фактически достигнутые величины этих показателей. 
Ведение реестра осуществляется на основе представляемых сведений из отраслевых баз 
данных и от юридических лиц. Росимущество призвано вести реестр следующих установ-
ленных показателей экономической эффективности: выручка, чистая прибыль, чистые ак-
тивы, часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (в отношении 
ФГУП), чистая прибыль, дивиденды, подлежащие перечислению в федеральный бюджет, 
чистые активы (в отношении АО). По информации Росимущества20, в течение 2009 года 
данные представляли лишь некоторые ведомства, однако сведения, направляемые ими, 
имели несистемный и разрозненный характер. Большинство ведомств данные в реестр 
в 2009 году не представляло. Установлено, что в 2009 году Росимуществом не осуществ-
лялось ведение указанного реестра - записи в него не производились. 

                                           
18 Была утверждена приказом Минфина России от 8 июня 2006 года № 87н «Об утверждении форм еже-
квартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета, представляемой в Правитель-
ство Российской Федерации (в ред. от 16 января 2007 года № 4н), а также подпунктом «л» пункта 10 По-
ложения о представлении в Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности 
об исполнении федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 мая 2006 года № 281.  
19 В рамках проверки исполнения федерального бюджета за 2007 год Счетной палатой Российской Феде-
рации были выявлены недостатки в отчетности по ф. 0507025, которые отражены в Заключении направ-
ления деятельности Счетной палаты на исполнение федерального бюджета за 2007 год.  
20 Акт Счетной палаты Российской Федерации по проверке состояния реестра федеральной государственной 
собственности на первый и последний день отчетного финансового года в Росимуществе от 15 июня 2010 года 
№ КМ-461/04-03. 
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3.10. Как показала проверка, не представляется возможным подтвердить наличие 
надлежащего контроля Минпромторга России и Минэнерго России, осуществляющих 
расходы федерального бюджета на взносы в уставные капиталы юридических лиц, за 
законностью и эффективностью использования указанных средств получателями 
средств - юридическими лицами. Указанная проблема обостряется еще и тем, что 
(как отражено в Заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2009 год) структурные подразделения внутреннего контроля созданы 
только в 62 из 112 главных распорядителей бюджетных средств, на 1 января 2010 года 
в 56 из них отсутствовали утвержденные ведомственные стандарты и методики про-
ведения финансового контроля, в ряде ведомств отсутствовали разработанные и ут-
вержденные планы контрольной деятельности.  

Таким образом, подтверждение и обоснование наличия надлежащего контроля за 
расходами федерального бюджета на взносы в уставные капиталы юридических лиц, 
а также законностью и эффективностью использования указанных средств получателя-
ми средств в иных министерствах и ведомствах является проблематичным.  

3.11. В рамках настоящей проверки под интересами Российской Федерации понима-
ется обеспечение обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов граждан. Одним из механизмов соблюдения 
интересов Российской Федерации является участие государства в уставном капитале 
юридических лиц. Нормы федеральных законов о федеральном бюджете и изданные в их 
исполнение распорядительные документы Правительства Российской Федерации, пред-
писывающие увеличить уставный капитал юридических лиц, в принципе имели целевую 
направленность, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ 
и отраслевых стратегий. 

Выявлено, что федеральные целевые программы и отраслевые стратегии не рас-
сматривают имущество казны Российской Федерации как ресурс решения соответст-
вующих задач развития отраслей, и в этих документах отсутствует сформулированная 
задача и/или целевые индикаторы управления процессом их реализации с точки зрения 
обеспечения имуществом казны Российской Федерации государственных интересов.  

3.12. Эффективность управления пакетами акций характеризуется, в том числе по-
лученными доходами государства в виде дивидендов. Однако отсутствуют методические 
рекомендации по вопросам выплаты дивидендов для применения соответствующих 
принципов эффективной дивидендной политики в отношении АО с участием Россий-
ской Федерации, в связи с чем объективная оценка эффективности управления пакета-
ми акций, то есть имуществом казны России, не только затруднена, но и - с точки зре-
ния интересов России - создаются условия для возникновения коррупционных рисков. 

Снижение в 2009 году планируемого объема указанных доходов обосновывалось 
государственной поддержкой АО путем сохранения в их распоряжении чистой прибы-
ли за 2008 год, однако отсутствуют данные о результатах «сохранения» в распоряжении 
обществ чистой прибыли в 2009 году (по итогам за 2008 год) и невыплате дивидендов, то 
есть о результативности мер государственной поддержки АО, иными словами - о показа-
телях эффективности и/или соблюдения интересов России в случае невыплаты диви-
дендов (при наличии чистой прибыли). 

3.13. За проверяемый период в составе материалов, представляемых одновременно 
с Отчетом Правительства Российской Федерации, сводная отчетность, сгруппированная 
по юридическим лицам, о расходовании средств федерального бюджета путем внесе-
ния в их уставные (складочные) капиталы, а также иной механизм определения эффек-
тивности этих вложений (например, в рамках министерств и/или ведомств и/или отраслей), 
не предусмотрены, что приобретает особую важность с учетом требований Бюджетного 
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послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах 
от 29 июня 2010 года и Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года. 

3.14. Несмотря на то, что постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 января 2000 года № 23 «О реестре показателей экономической эффективности деятель-
ности государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции 
которых находятся в федеральной собственности» на Росимущество возложены полномочия 
по ведению этого реестра и формированию установленных показателей экономической 
эффективности: выручка, чистая прибыль, чистые активы, часть прибыли, подлежащая 
перечислению в федеральный бюджет (в отношении ФГУП), чистая прибыль, дивиден-
ды, подлежащие перечислению в федеральный бюджет, чистые активы (в отношении 
АО), в 2009 году Росимуществом ведение анализируемого реестра не осуществлялось.  

Таким образом, база данных, с помощью которой можно оценить эффективность 
деятельности юридических лиц, в уставные (складочные) капиталы которых в 2007-
2009 годах вкладывались средства федерального бюджета, не функционирует. 

3.15. Учитывая проводимую реформу государственного бюджета, связанную с пе-
реходом к составлению долгосрочных государственных программ с учетом принятия 
постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государст-
венных программ Российской Федерации», представляется целесообразным в рамках 
его реализации рассмотреть вопрос о создании методики оценки эффективности распо-
ряжения движимым имуществом казны России в части средств федерального бюджета, 
вложенных в уставные капиталы юридических лиц (с учетом компетенции ведомств), 
так как объемы средств федерального бюджета, задействованные в этих процессах, из-
меряются триллионами рублей и затрагивают все сферы экономики страны.  

Выводы 

1. На момент проверки совокупный объем средств федерального бюджета, вложен-
ных в уставные капиталы юридических лиц как движимого имущества казны Россий-
ской Федерации, достигает 4 трлн. рублей. При этом за 2007-2009 годы расходы только 
открытой части бюджета на указанные цели составили 2084 млрд. рублей, включая 
имущественные взносы в государственные корпорации в сумме 1261 млрд. рублей. 
Стоимость движимого имущества казны Российской Федерации в виде акций и иных 
форм участия в капитале юридических лиц отражена в бюджетной отчетности на 
1 января 2010 года в сумме 3896 млрд. рублей. Таким образом, Правительство Россий-
ской Федерации реализует возможности учета и отражения в бюджетной отчетности 
данного вида имущества казны. 

2. До настоящего времени не решена проблема полноты и, как следствие, достоверно-
сти представляемых органами исполнительной власти данных. Так, не представляется 
возможным подтвердить отражение в бюджетной отчетности на 1 января 2010 года взно-
сов в уставной капитал юридических лиц на сумму 284,6 млрд. рублей ряда министерств 
и ведомств. При этом Росимуществом фактически приостановлено ведение реестра, преду-
смотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 года 
№ 23 «О реестре показателей экономической эффективности деятельности государствен-
ных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся 
в федеральной собственности», что создает коррупционные и экономические риски. 

3. По результатам проверки сформулированы риски «скрытого» выведения имуще-
ства казны путем формирования эмиссионного дохода за счет вложения бюджетных 
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средств не в уставный, как предусмотрено решениями Правительства Российской Феде-
рации, а в добавочный капитал акционерных обществ с возможным его списанием на 
издержки компаний. Выборочной проверкой выявлено около 150 млрд. рублей такого 
рода «эмиссионного дохода». При этом по результатам проверок Счетной палаты Россий-
ской Федерации и проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации ОАО 
«АИЖК» и ОАО «РВК» были предприняты действия в 2009-2010 годах по восстановлению 
имущества казны путем дополнительной эмиссии акций в пользу Российской Федерации.  

4. Сложилась практика выделения бюджетных средств на взносы в уставные капиталы 
без должного обоснования целевых эффектов, показателей и критериев их достижения, 
а также при фактическом отсутствии мониторинга результативности данных расходов. 
В этой связи представляется целесообразным предложить Правительству Российской Фе-
дерации поручить органам исполнительной власти принять исчерпывающие меры по упо-
рядочению формирования и использования взносов Российской Федерации в уставные ка-
питалы юридических лиц с учетом экономических интересов государства. 

Предложения 

1. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации.  

2. Направить информационное письмо в Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                  А. А. ПИСКУНОВ  



 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 17 сентября 2010 года 
№ 43К (745) «О промежуточных результатах контрольного мероприятия «Проверка целе-
вого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование 
и строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный 
в г. Владивостоке»: 
Утвердить отчет о промежуточных результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину. 
Направить информационное письмо Первому заместителю Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации А. Э. Буксману о проверке проектирования и строительства мостового 
перехода на о. Русский. 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о промежуточных результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных на проектирование и строительство  

мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный  
в г. Владивостоке» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.31.2 Плана ра-

боты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год, решение Коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации от 5 сентября 2008 года (протокол № 33К (610). 

Предмет контрольного мероприятия 

Средства, выделенные в 2008 году и последующих периодах на выполнение работ 
по проектированию и строительству мостового перехода; документы, подтверждающие 
объемы финансирования и целевого использования указанных средств на проектирование 
и строительство мостового перехода; бухгалтерская, финансовая, бюджетная и стати-
стическая отчетность; иные документы и материалы по вопросам проверки, в том числе, 
регламентирующие вопросы организации и осуществления строительства на предмет со-
ответствия требованиям законодательства, способствующие проявлению коррупции. 

Объекты контрольного мероприятия 

Федеральное дорожное агентство, Федеральное государственное учреждение «Дирек-
ция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра междуна-
родного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного 
агентства», подрядные организации, исполняющие работы в соответствии с договорами 
подряда (контрактами) по строительству мостового перехода (по запросам). 

Цели контрольного мероприятия 

Установить объемы средств федерального бюджета, выделенных на проектирование 
и строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный 
в г. Владивостоке (далее - мостовой переход) за счет средств государственных капитальных 
вложений, финансирование которых предусмотрено Федеральной адресной инвестиционной 
программой в 2008 году и последующих периодах, а также объемы средств, предусматри-
ваемых из иных источников; определить законность, эффективность и целевое использо-
вание средств, направленных на проектирование и строительство мостового перехода; 
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выявить проблемы и факторы, влияющие на эффективное использование средств, предна-
значенных на проектирование и строительство мостового перехода. 

Проверяемый период деятельности: I полугодие 2010 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с сентября 2008 года по декабрь 
2012 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2008 года № 619-р в целях обеспечения исполнения функций заказчика-застройщика по 
выполнению работ, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения и искусственных сооружений на них, в рамках реализации мероприятий под-
программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 
в г. Владивостоке создано ФГУ «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйст-
ва г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе Федерального дорожного агентства» (далее - Дирекция). 

Приказом Росавтодора от 7 мая 2008 года № 42 утвержден устав Дирекции, кото-
рый согласован Минфином России и Росимуществом. 

Предельная штатная численность работников Дирекции с 2009 года установлена 
в количестве 130 единиц. 

Дирекция осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право вы-
полнения функций заказчика-застройщика по строительству зданий и сооружений за 
исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. 

Цель 1. Установить объемы средств федерального бюджета, выделенных на 
проектирование и строительство мостового перехода на о. Русский через пролив 
Босфор Восточный в г. Владивостоке за счет средств государственных капиталь-
ных вложений, финансирование которых предусмотрено Федеральной адресной 
инвестиционной программой в 2008 году и последующих периодах, а также объе-
мы средств, предусматриваемых из иных источников 

1. Проектирование и строительство мостового перехода на о. Русский через пролив 
Босфор Восточный в г. Владивостоке предусмотрено подпрограммой «Развитие г. Влади-
востока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
(далее - Подпрограмма) федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 года № 801 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1996 года № 480». 

Государственным заказчиком-координатором федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» (далее - Программа) определено Министерство регионального развития 
Российской Федерации. По объектам дорожного строительства Подпрограммы госу-
дарственным заказчиком определено Федеральное дорожное агентство. 

Финансирование строительства мостового перехода предусмотрено осуществлять 
только за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с приложением № 10 к Программе (в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 965 «О внесении изменений 

198 



 

в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (далее - постановление № 965), объем фи-
нансирования строительства мостового перехода установлен в сумме 34005,8 млн. рублей, 
в том числе: 2008 год - 4092,5 млн. рублей; 2009 год - 11902,0 млн. рублей; 2010 год - 
9860,0 млн. рублей; 2011 год - 7520,7 млн. рублей; 2012 год - 630,6 млн. рублей. 

В соответствии с распределением средств Подпрограммы по статьям расходов 
(приложение № 13 к Программе в редакции постановления № 965) на прочие расходы 
(содержание учреждения, выполняющего функции заказчика-застройщика) в 2008-
2012 годах предусмотрено 572,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 
88,9 млн. рублей; 2009 год - 108,2 млн. рублей; 2010 год - 170,2 млн. рублей; 2011 год - 
205,2 млн. рублей. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 310-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации» утратило силу положение Бюджетного кодекса Российской Федерации 
о том, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 
согласно инвестиционным проектам сметной стоимостью более 8 млрд. рублей, 
включенным в Федеральную адресную инвестиционную программу, отражаются 
в федеральном законе о федеральном бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему 
виду расходов. В этой связи индивидуальный код вида расходов (ВР 681), присвоенный 
в 2009 году объекту «Строительство мостового перехода на о. Русский через пролив 
Босфор Восточный в г. Владивостоке», отменен, бюджетные ассигнования на строи-
тельство данного объекта в 2010 году утверждены с использованием вида расходов 003 
«Бюджетные инвестиции».  

Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (далее - Закон № 308-ФЗ) по 
главе 108 «Росавтодор», ЦСР 1004601 «Развитие г. Владивостока как центра между-
народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» утверждены бюджет-
ные ассигнования в сумме 25809,5 млн. рублей, из которых 13148,0 млн. рублей - по 
разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 09 «Дорожное хозяйство» (вклю-
чая бюджетные средства на строительство мостового перехода на о. Русский через 
пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке). 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в сводной бюд-
жетной росписи федерального бюджета на 2010 год, утвержденный и доведенный 
Минфином России Росавтодору, соответствовал установленному в Законе № 308-ФЗ 
объему расходов.  

Утвержденный Законом № 308-ФЗ и сводной бюджетной росписью федерального 
бюджета на 2010 год объем бюджетных ассигнований на финансирование Подпро-
граммы не соответствовал установленному в паспорте Программы объему расходов по 
Подпрограмме в размере 22192,1 млн. рублей. 

В целях приведения в соответствие указанных объемов по предложению Росавтодора, 
согласованному с Минэкономразвития России, внесены изменения в сводную бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2010 год. Таким образом, объем бюджет-
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ных ассигнований на реализацию Подпрограммы в соответствии со сводной бюджетной 
росписью федерального бюджета на 2010 год составил 22192,1 млн. рублей.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2130-р утвержден Перечень строек и объектов для федеральных государственных 
нужд на 2010 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемые в Феде-
ральную адресную инвестиционную программу и находящиеся в государственной соб-
ственности Российской Федерации и в собственности юридических лиц, не являющихся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или му-
ниципальными унитарными предприятиями (далее - Перечень строек и объектов на 
2010 год), в соответствии с которым объем бюджетных инвестиций на строительство 
3 объектов Подпрограммы составил 13148,0 млн. рублей, что соответствовало установ-
ленному Законом № 308-ФЗ объему расходов. На строительство мостового перехода 
предусмотрено 11000,0 млн. рублей. 

Объем бюджетных инвестиций на строительство мостового перехода, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2130-р, не соответствовал утвержденному в Подпрограмме - 9860,0 млн. рублей. 

В целях обеспечения соответствия объема бюджетных инвестиций, утвержденного 
Перечнем строек и объектов на 2010 год, объему финансирования строительства мостово-
го перехода, утвержденному в Подпрограмме, Росавтодор подготовил предложения о вне-
сении изменений в Перечень строек и объектов на 2010 год, предусматривающих 
уменьшение объема бюджетных инвестиций на строительство мостового перехода на 
1140,0 млн. рублей и перераспределение высвобождающихся средств на другие объ-
екты Подпрограммы.  

Указанные изменения в Перечень строек и объектов на 2010 год внесены Минэко-
номразвития России в соответствии с установленным порядком в августе 2010 года. 

На содержание Дирекции бюджетные ассигнования на 2010 год утверждены Законом 
№ 308-ФЗ Росавтодору (глава 108) по разделу 04 «Национальная экономика», подраз-
делу 09 «Дорожное хозяйство», ЦСР 1004601 «Развитие г. Владивостока как центра 
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в сумме 170,2 млн. 
рублей, в том числе по ВР 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» - 
169,5 млн. рублей и по ВР 340 «Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ», - 
0,7 млн. рублей. 

Цель 2. Определить законность, эффективность и целевое использование средств, 
направленных на проектирование и строительство мостового перехода 

1. Задание на разработку проекта по объекту «Строительство мостового перехода 
на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке» утверждено 30 мая 
2007 года департаментом дорожного хозяйства администрации Приморского края, оп-
ределенным распоряжением администрации Приморского края государственным заказ-
чиком по проектированию и строительству объектов дорожного хозяйства в рамках 
подготовки к саммиту АТЭС в г. Владивостоке. 

По итогам конкурсного отбора указанным государственным заказчиком был за-
ключен государственный контракт на разработку рабочего проекта по указанному объ-
екту с проектной организацией ООО НПО «Мостовик» на 646,1 млн. рублей. 

После получения положительных заключений Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Приморскому краю и ФГУ 
«Главгосэкспертиза России» проект утвержден приказом департамента дорожного хо-
зяйства Приморского края. 
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2008 года № 619-р в соответствии с распоряжением администрации Приморского края 
департаментом дорожного хозяйства Приморского края государственный контракт 
с проектной организацией был расторгнут, а проектная документация по объекту 
строительства передана согласно акту приемки-передачи ФГУ «Дирекция по строитель-
ству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства». 

Проект утвержден распоряжением Росавтодора (от 2 июля 2008 года № 276-р) со 
сметной стоимостью строительства в базисном уровне цен 2001 года - 4809,3 млн. руб-
лей, в текущем уровне цен IV квартала 2007 года - 28676,7 млн. рублей. 

При разработке проекта строительства мостового перехода были учтены нормы, по 
которым для данного района строительства определена сейсмичность 7 баллов. В июне 
2008 года были получены результаты инженерно-геологических изысканий, инженер-
но-сейсмологических работ по уточнению исходной сейсмичности района строительст-
ва, которые требовали принимать в расчетах значения интенсивности сейсмического 
воздействия большие, чем они были в проектных расчетах. Расчеты, произведенные по 
результатам изысканий, показали, что в районе строительства периодичностью раз 
в 5000 лет возможна сейсмическая активность 8,1 балла. 

В результате уточнения исходной сейсмичности зоны строительства изменена ста-
тическая схема мостового перехода (сокращена общая длина мостового перехода без 
изменения длины центрального пролета), что привело к уменьшению количества доро-
гостоящих материалов, используемых при сооружении пролетных конструкций строе-
ния, и сокращению сроков строительства. 

Откорректированный проект «Строительство мостового перехода на о. Русский че-
рез пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке» одобрен ФГУ «Главгосэкспертиза 
России» и утвержден Росавтодором (распоряжение от 30 июля 2009 года № 276-р). 

Внесенные изменения в техническую часть проекта привели к уменьшению смет-
ной стоимости строительства мостового перехода на 1653,6 млн. рублей. 

В связи с утверждением Минрегионом России методики расчета стоимости затрат 
на проведение строительного контроля сводный сметный расчет по строительству мос-
тового перехода откорректирован путем включения затрат на осуществление строи-
тельного контроля. Указанные изменения проектно-сметной документации утверждены 
Росавтодором (распоряжение от 11 января 2010 года № 1-р). 

Сметная стоимость строительства мостового перехода с учетом внесенных изменений 
составила в базисном уровне цен 2001 года 4647,5 млн. рублей (без НДС), в том числе: 
строительно-монтажные работы - 3749,8 млн. рублей; оборудование - 80,2 млн. рублей; 
прочие затраты - 817,4 млн. рублей. В текущем уровне цен IV квартала 2007 года - 
27234,4 млн. рублей (с НДС), в том числе: строительно-монтажные работы - 22522,4 млн. 
рублей; оборудование - 234,6 млн. рублей; прочие затраты - 4477,4 млн. рублей. 

Титульный список переходящей стройки на 2010 год на строительство мостового 
перехода утвержден Росавтодором 22 марта 2010 года. В ценах 2007 года сметная 
стоимость проекта составила 27234,4 млн. рублей, освоено на 1 января 2010 года 
13983,6 млн. рублей, подлежит освоению до конца строительства 13250,8 млн. рублей, 
в том числе в 2010 году - 7769,6 млн. рублей или в текущих ценах 9860,0 млн. рублей, 
из них строительно-монтажные работы - 8224,9 млн. рублей. 

2. Статьей 6 Федерального закона от 8 мая 2009 года № 93-ФЗ «Об организации 
проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Влади-
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востока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
определены особенности изъятия земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества для размещения необходимых для проведения сам-
мита объектов и полномочия федеральных органов исполнительной власти в отноше-
нии данной процедуры. 

По поручению федеральных органов исполнительной власти указанные полномочия 
вправе осуществлять федеральные государственные учреждения, подведомственные феде-
ральным органам исполнительной власти и выполняющие функции дирекций в отношении 
необходимых для проведения саммита строящихся объектов федерального значения. 

Дирекцией проводятся мероприятия, направленные на оформление правоустанавли-
вающих документов на земельные участки, необходимые для строительства мостового 
перехода и организации строительных площадок, а также по выкупу объектов недвижи-
мости, попадающих в зону строительства. 

На полуострове Назимова подлежали передаче в пользование Дирекции 20 земельных 
участков, в том числе 4 участка, находящихся в федеральной собственности; 3 участка - 
в собственности физических и юридических лиц и 13 участков, государственная собствен-
ность на которые не установлена. 

По состоянию на 1 июля 2010 года Дирекцией поставлены на кадастровый учет все 
земельные участки на полуострове Назимова и проведены следующие мероприятия: 

- 19 земельных участков предоставлены Дирекции, в том числе 10 участков в по-
стоянное (бессрочное) пользование и 9 участков в безвозмездное (срочное) пользова-
ние, и получены соответствующие свидетельства в Федеральной регистрационной 
службе по Приморскому краю; 

- в отношении 1 земельного участка идет оформление договора о предоставлении 
его Дирекции в безвозмездное (срочное) пользование. 

На о. Русский подлежали передаче в пользование Дирекции 9 земельных участков, 
в том числе 8 участков, находящихся в федеральной собственности, и 1 участок, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 

По состоянию на 1 июля 2010 года Дирекцией сформировано и проведено межева-
ние в отношении всех земельных участков на о. Русский, а также выполнены следую-
щие мероприятия: 

- 2 земельных участка предоставлены Дирекции в безвозмездное (срочное) пользование; 
- 2 земельных участка предоставлены в безвозмездное (срочное) пользование 

ФГУ «Дальневосточная дирекция» для строительства объектов Дальневосточного фе-
дерального университета и конференц-центра на о. Русский. По состоянию на 1 июля 
2010 года оформляются документы о прекращении права безвозмездного срочного 
пользования земельными участками ФГУ «Дальневосточная дирекция»; 

- в отношении 4 земельных участков идет оформление документов о предоставле-
нии их Дирекции в безвозмездное (срочное) пользование; 

- на 1 земельный участок отсутствует согласие Минобороны России на его переда-
чу Дирекции. 

В связи со строительством мостового перехода подлежали сносу 7 жилых домов по 
улице Бархатная в г. Владивостоке (27 помещений, из них 26 квартир). 

В 2009 году Дирекцией заключены договоры с собственниками помещений 
о предоставлении денежной компенсации по возмещению убытков в связи с изъяти-
ем объектов недвижимости на сумму 72,7 млн. рублей. Компенсационные выплаты 
осуществлены в полном объеме. 

По состоянию на 1 июля 2010 года все жилые дома, попавшие в зону застройки, 
снесены. Кроме того, в зоне строительства мостового перехода на ул. Бархатной нахо-
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дились 10 объектов строительства, по которым администрацией г. Владивостока были 
переданы исковые заявления в городские судебные органы о признании их самоволь-
ными постройками. По всем 10 объектам вынесены положительные решения о призна-
нии их самовольными постройками и их демонтаже. По состоянию на 1 июля 2010 года 
все постройки снесены. 

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 августа 2008 года 
№ 1277 «Об обеспечении реализации мероприятий по созданию объектов инфраструк-
туры, необходимой для проведения форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество в 2012 году» подрядная организация ОАО «УСК МОСТ» определена 
единственным исполнителем при выполнении работ по строительству мостового перехода. 

Дирекцией и подрядной организацией ОАО «УСК МОСТ» был заключен государ-
ственный контракт по строительству мостового перехода стоимостью 33647,9 млн. 
рублей. С начала строительства к указанному государственному контракту было за-
ключено 8 дополнительных соглашений, в том числе по сокращению стоимости работ 
на 1446,0 млн. рублей. Таким образом, стоимость работ составила 32201,9 млн. рублей. 

Срок окончания исполнения работ установлен 31 марта 2012 года. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2008 года № 975 «Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в отношении объектов капитального строи-
тельства, находящихся в государственной собственности Российской Федерации, 
включенных в подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» в Государственном контракте предусмотрено авансирование в размере 30 % 
от стоимости контракта, но в пределах объема лимитов бюджетных обязательств на оче-
редной финансовый год. В 2010 году авансовые платежи не осуществлялись. 

В I полугодии 2010 года было утверждено 375 комплектов рабочей документации 
стоимостью выполненных работ 81,6 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2010 года все работы по разработке рабочей документации 
выполнены и оплачены, отставания от графика разработки рабочей документации нет. 

За I полугодие 2010 года в адрес ОАО «УСК МОСТ» Дирекцией были направлены 
3 претензии за нарушение сроков выполнения работ по сооружению отдельных конст-
руктивных элементов мостового перехода в сумме 6,5 млн. рублей. По состоянию на 
1 июля 2010 года начисленная сумма подрядной организацией в добровольном порядке 
не перечислена. 

4. Казначейским уведомлением Федеральное казначейство довело на 2010 год до 
Росавтодора бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в объеме 
13298,0 млн. рублей на строительство 3 объектов Подпрограммы и 170,2 млн. рублей 
на содержание Дирекции. 

Расходным расписанием Росавтодор довел до Дирекции лимиты бюджетных обя-
зательств на строительство 3 объектов Подпрограммы в объеме 11484,4 млн. рублей 
(из них на строительство мостового перехода - 9860,0 млн. рублей) и на содержание 
Дирекции - 170,2 млн. рублей. 

Кассовые расходы в I полугодии 2010 года составили 4233,0 млн. рублей, или 42,9 % 
доведенных Дирекции лимитов бюджетных обязательств, в том числе: 

4095,5 млн. рублей - оплата за выполненные строительно-монтажные работы; 
121,3 млн. рублей - прочие работы и услуги, включая авторский надзор при проведе-

нии работ по объекту, оценку объектов недвижимости, разработку рабочей документации; 
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15,6 млн. рублей - компенсационная выплата за изъятый земельный участок и госу-
дарственная пошлина за регистрацию соглашения о выкупе; 

0,6 млн. рублей - аренда земельных участков. 
Кассовое исполнение расходов на содержание Дирекции в I полугодии 2010 года 

составило 43,3 млн. рублей, или 25,4 % утвержденной бюджетной сметы. 
По состоянию на 1 июля 2010 года с начала строительства кассовые расходы состави-

ли 20210,8 млн. рублей, фактические затраты - 15563,8 млн. рублей. Авансовые платежи за 
указанный период произведены в объеме 9553,9 млн. рублей, или 98,9 % от допустимой 
суммы авансирования (9660,6 млн. рублей). 

По состоянию на 1 сентября 2010 года кассовое исполнение расходов на строитель-
ство мостового перехода составило 5966,4 млн. рублей (60,5 %), в том числе: 

5753,2 млн. рублей - оплата за выполненные строительно-монтажные работы; 
196,2 млн. рублей - прочие работы и услуги, включая авторский надзор при проведе-

нии работ по объекту, оценку объектов недвижимости, разработку рабочей документации; 
15,6 млн. рублей - компенсационная выплата за изъятый земельный участок и госу-

дарственная пошлина за регистрацию соглашения о выкупе; 
1,4 млн. рублей - аренда земельных участков. 
Кассовое исполнение расходов на содержание Дирекции по состоянию на 1 сентяб-

ря 2010 года составило 65,2 млн. рублей, или 38,3 % утвержденной бюджетной сметы. 
По состоянию на 1 июля 2010 года дебиторская задолженность составила 4647,5 млн. 

рублей, в том числе авансовые платежи: ОАО «УСК МОСТ» - 4626,8 млн. рублей на вы-
полнение строительно-монтажных работ и разработку рабочей документации; ЗАО «Ин-
ститут «Стройпроект» - 20,7 млн. рублей за осуществление строительного контроля. 

Кредиторская задолженность на 1 июля 2010 года составила 0,4 млн. рублей и сло-
жилась в связи с задолженностью ОАО «Федеральный центр логистики» по арендной 
плате за земельный участок под размещение строительной площадки. 

Балансовая стоимость незавершенного строительством объекта на 1 июля 2010 года 
составляет 15758,0 млн. рублей (по состоянию на 1 января 2009 года - 1116,9 млн. руб-
лей, по состоянию на 1 января 2010 года - 11336,5 млн. рублей). 

5. Объем выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ 
с начала строительства составляет 14690,3 млн. рублей, в том числе за I полугодие 
2010 года - 4292,9 млн. рублей (40,0 % от запланированных на 2010 год работ). 

Отставание в выполнении работ по строительству мостового перехода от графика 
производства работ по состоянию на 1 июля 2010 года в целом не установлено. Строи-
тельная готовность мостового перехода составляет 47 процентов. 

При этом сохраняется отставание по сооружению отдельных конструкций мостово-
го перехода от календарного графика производства работ: 

57 дней - по монтажу металлоконструкций пролетного строения эстакады на полу-
острове Назимова; 

22 дня - по бетонированию стоек тела опор М 6 (пилон на полуострове Назимова) 
и М 7 (пилон на острове Русский); 

20 дней - по бетонированию стоек тела опоры М 8. 
На строительстве задействовано 3600 специалистов подрядных организаций 

и 230 единиц строительной техники. 

Участок строительства мостового перехода со стороны полуострова Назимова 

Из 17 эстакадных и 6 мостовых опор со стороны полуострова Назимова полностью 
завершены работы на всех эстакадных и на 4 мостовых опорах, ведутся работы по ар-
мированию и бетонированию тел 2 мостовых опор. 
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Из 31 временной опоры сооружены 25 эстакадных и 4 мостовые опоры, строитель-
но-монтажные работы ведутся на 2 мостовых опорах. 

Полностью смонтированы металлоконструкции 16 из 17 пролетных строений. Ве-
дется укрупненная сборка одного пролетного строения. 

На базе стройплощадки № 1, расположенной на полуострове Назимова, завершены 
работы по возведению 36 основных временных зданий и сооружений из предусмотрен-
ных 43, из них два бетонных завода «Cobra» (производительность 80 куб. м/час) 
и «Compaktors» (производительность 160 куб. м/час), технологические складские 
помещения бетонного завода «Compaktors», цементораскатчик бетонного завода 
«Compaktors», здание лаборатории слежения за качеством бетонной смеси, склад 
инертных материалов (песка, щебня) и др. Смонтированы административные и адми-
нистративно-бытовые здания, арматурные цеха (2 шт.), причал № 1, здание химической 
подготовки воды, емкость (600 куб. м) для хранения воды и др. 

Сданы в эксплуатацию железнодорожные ветки и площадка для подготовки к мон-
тажу укрупненных металлоконструкций пролетных строений. Строится вахтовый посе-
лок стройплощадки. Из 22 основных объектов поселка готовы 20, из них 2 общежития 
на 123 места, баня, котельные, насосная станция водоснабжения, столовые, дизельэлек-
тростанция, биологические очистные сооружения, вагон-пекарня и др. 

Для обеспечения электроснабжения стройплощадки № 1 проложена кабельная линия 
длиной 6,3 км. Для обеспечения стройплощадки № 1 водой в соответствии с проектом 
уложены трубы нового водовода из высокопрочного чугуна диаметром 300 мм общей 
протяженностью 2,6 километра. 

Участок строительства мостового перехода со стороны о. Русский 

Из 4 эстакадных и 6 мостовых опор со стороны о. Русский полностью завершены 
работы на всех эстакадных и 3 мостовых опорах, на 3 мостовых опорах ведутся работы 
по армированию и бетонированию тел опор. 

Из 12 временных опор сооружены 7 эстакадных и 3 мостовые опоры, строительно-
монтажные работы ведутся на 2 мостовых опорах. 

Полностью смонтированы металлоконструкции 3 из 4 пролетных строений, ведется 
монтаж одного пролетного строения. 

На базе стройплощадки № 2, расположенной на о. Русский, из 62 предусмотренных 
основных временных зданий и сооружений завершены работы по 46, в том числе бетон-
ный завод «Cobra» (производительность 160 куб. м/час), склады цемента и инертных мате-
риалов (песка, щебня), емкости под воду, административно-бытовой комплекс, весовая, 
компрессорная и насосная станции, площадка для подготовки к монтажу укрупнения ме-
таллоконструкций пролетных строений и др. Ведутся работы по монтажу бетонного завода 
«Compaktors», устройству технологических площадок. 

Строится вахтовый поселок стройплощадки. Из 12 предусмотренных основных 
объектов поселка готовы 7, в том числе: общежития, баня, дизельэлектростанция, сто-
ловая, биологические очистные сооружения и др. 

6. Внутренний контроль за ходом строительства осуществляется техническим сове-
том при Дирекции, созданным на основании приказа Дирекции от 8 июля 2008 года 
№ 14 (далее - технический совет). 

Отделом контроля качества работ Дирекции на постоянной основе проводится кон-
троль инженерной подготовки объекта, инспекционный контроль, приемочный кон-
троль. В рамках инспекционного и приемочного контроля Дирекцией проведено 
18 проверок на объекте строительства с оформлением соответствующих актов и выдано 
подрядной организации 30 предписаний об устранении выявленных нарушений, кото-
рые в полном объеме исполнены. 
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В целях проведения внешнего контроля за использованием средств федерального 
бюджета Росавтодор осуществляет организацию проверок подведомственных учрежде-
ний в соответствии с графиком проверок, целевыми поручениями, распоряжениями, 
приказами Росавтодора. 

Проведение мониторинга хода выполнения Дирекцией дорожных работ на объектах 
транспортной инфраструктуры г. Владивостока к проведению саммита АТЭС в 2012 году 
возложено на филиал ФГУ «Росдортехнология» в Дальневосточном федеральном окру-
ге. В соответствии с утвержденным Росавтодором графиком мониторинга деятельности 
организаций дорожного хозяйства на 2010 год филиалом ФГУ «Росдортехнология» 
в Дальневосточном федеральном округе проведен мониторинг качества выполнения 
Дирекцией дорожных работ по строительству мостового перехода на о. Русский через 
пролив Босфор Восточный (4 контрольных мероприятия). 

Мониторинг проводился по следующим направлениям: 
- наличие, состояние и полнота проектно-сметной документации; 
- полнота и достоверность производственного контроля и ведения исполнительной 

документации, качество работ; 
- организация обеспечения объекта основными строительными материалами и конст-

рукциями (соответствие строительных материалов, изделий и конструкций требованиям 
проектной документации, стандартам и техническим условиям, организация их заготовки); 

- исполнение договорных обязательств участниками строительства. 
По данным ФГУ «Росдортехнология», на момент проведения мониторинга рабочая 

документация, необходимая для выполнения строительно-монтажных работ на данном 
этапе строительства, имеется в полном объеме, отставания производства работ по 
строительству мостового перехода в целом от календарного графика не установлены. 

Строительный контроль заказчика при проведении работ по строительству мосто-
вого перехода на основании заключенного государственного контракта осуществляется 
ЗАО «Институт «Стройпроект». 

За I полугодие 2010 года Территориальным управлением Федеральной службы финан-
сового надзора в Приморском крае проведено в Дирекции 2 контрольных мероприятия. 

Экспертные проверки хода реализации Подпрограммы государственным заказчиком-
координатором (Минрегионом России) в течение I полугодия 2010 года не проводились. 

Цель 3. Выявить проблемы и факторы, влияющие на эффективное использо-
вание средств, предназначенных на проектирование и строительство мостового 
перехода 

Проблемы и факторы, влияющие на эффективное использование средств, предна-
значенных на проектирование и строительство мостового перехода, в ходе настоящей 
проверки не выявлены. 

Возражения и замечания руководителей проверяемых объектов на результаты кон-
трольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год на строительство мостового перехо-
да составили 9860,0 млн. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденному в Подпрограмме, и объему бюджетных инвестиций, предусмотренному 
в Перечне строек и объектов на 2010 год (с учетом внесенных изменений). 

2. Лимиты бюджетных обязательств на 2010 год на содержание Дирекции доведены 
Росавтодором в сумме 170,2 млн. рублей, что соответствует бюджетным ассигновани-
ям, утвержденным в Подпрограмме и Законом № 308-ФЗ. 
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3. Кассовые расходы за I полугодие 2010 года составили 4233,0 млн. рублей (42,9 % 
лимитов бюджетных обязательств на 2010 год). 

4. С начала строительства кассовые расходы на строительство мостового перехода со-
ставили 20210,8 млн. рублей, объем фактически выполненных работ - 15563,8 млн. рублей. 

5. Кассовое исполнение расходов на содержание Дирекции за I полугодие 2010 года 
составило 43,3 млн. рублей (25,4 % бюджетных ассигнований). 

6. По состоянию на 1 июля 2010 года дебиторская задолженность составила 4647,5 млн. 
рублей, кредиторская задолженность - 0,4 млн. рублей. 

7. Из 29 земельных участков, необходимых для проведения строительства мостового 
перехода, по состоянию на 1 июля 2010 года Дирекции передан в пользование 21 участок. 

8. Отставание в разработке рабочей документации и выполнении строительно-
монтажных работ от графиков разработки рабочей документации и производства работ 
не установлено. 

9. Завышение объемов и стоимости выполненных работ в ходе выборочной провер-
ки не установлено. 

10. Нецелевое использование средств федерального бюджета в ходе проверки не 
установлено. 

Предложения 

Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской 
Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     С. Н. РЯБУХИН 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 24 сентября 2010 года 
№ 45К (747) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2007-
2009 годах и истекшем периоде 2010 года недвижимого имущества, включая земельные уча-
стки, организациями культуры»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Международной общественной организации 

писателей «Международный литературный фонд», администрации Ленинского муници-
пального района Московской области. 
Направить обращения Счетной палаты в Федеральную службу безопасности Российской 

Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, прокуратуру Москов-
ской области. 
Направить информационное письмо в Федеральную службу государственной регистра-

ции, кадастра и картографии. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования в 2007-2009 годах и истекшем периоде 
2010 года недвижимого имущества, включая земельные участки,  

организациями культуры» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.27.6 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты и распорядительные документы, регулирующие деятель-
ность объектов контроля. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, 
включая земельные участки. Договоры, платежные и иные первичные документы, финан-
совая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая хозяйственные операции по использо-
ванию недвижимого имущества, включая земельные участки. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверка использования недвижимого имущества, включая земельные участки. 

Объекты контрольного мероприятия 

Международная общественная организация писателей «Международный литературный 
фонд» (г. Москва); Общероссийская общественная организация писателей «Литературный 
фонд России» (г. Москва) - по запросу; Общероссийская общественная организация «Союз 
писателей России» (г. Москва) - по запросу при необходимости; администрация Ленинско-
го муниципального района Московской области (г. Видное). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 февраля по 14 мая 2010 года 
и с 29 июня по 3 сентября 2010 года. 

Проверяемый период деятельности: 2007-2009 годы и истекший период 2010 года 
(по документам, действовавшим в проверяемый период, с момента их подписания). 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

Анализ исполнения нормативных правовых актов и распорядительных документов, 
определяющих организационно-правовую форму и регламентирующих  
финансово-хозяйственную деятельность организаций культуры 

Международная общественная организация писателей «Международный литера-
турный фонд» (далее - МООП «МЛФ») создана 10 января 1992 года на базе Литератур-
ного фонда Союза ССР (образован постановлением СНК СССР от 28 июля 1934 года 
№ 1788) конференцией писателей - членов Литературного фонда Союза ССР. 

МООП «МЛФ» принадлежат здания и сооружения в г. Москве, дачный поселок и Дом 
творчества писателей в Переделкино, в пользовании также находятся земельные участки. 

Деятельность МООП «МЛФ» осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и уставом, утверждае-
мым конференцией, созываемой не реже одного раза в пять лет и являющейся высшим 
органом управления МООП «МЛФ». 

В проверяемый период действовали две редакции устава МООП «МЛФ», утвер-
жденные конференциями от 3 февраля 2003 года и от 28 марта 2009 года и зарегист-
рированные в Минюсте России. Применительно к целям настоящего контрольного 
мероприятия: конференция избирает президиум и ревизионную комиссию; определяет 
принципы формирования и использования имущества; утверждает отчеты президиума 
и ревизионной комиссии. 

Президиум, созываемый не реже одного раза в год, в частности, избирает председа-
теля и бюро, а также первого заместителя председателя президиума - директора МООП 
«МЛФ», осуществляет права юридического лица от имени МООП «МЛФ», утверждает 
годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и годовой финансовый план, принимает 
решения, касающиеся прав собственности МООП «МЛФ». 

Председатель президиума распоряжается имуществом и средствами МООП «МЛФ» 
от его имени и без доверенности, согласно утвержденному президиумом ежегодному 
финансово-хозяйственному плану. 

Бюро президиума назначает и освобождает от должности первого заместителя 
председателя президиума - директора МООП «МЛФ», обеспечивает выполнение ут-
вержденных президиумом ежегодных финансово-хозяйственных программ деятельно-
сти, утверждает порядок передачи в аренду имущества МООП «МЛФ», утверждает 
внутренние документы и распоряжается имуществом и средствами МООП «МЛФ» 
в рамках утвержденных ежегодных финансово-хозяйственных планов. 

Первый заместитель председателя президиума - директор МООП «МЛФ» исполня-
ет обязанности председателя президиума во время его отсутствия, открывает счета 
в банках, издает приказы и распоряжения, распоряжается средствами МООП «МЛФ», 
действует от имени МООП «МЛФ» без доверенности, заключает договоры и совершает 
сделки, представляет членам ревизионной комиссии по их требованию всю документа-
цию о финансово-хозяйственной деятельности и использовании средств бюджета. 

Ревизионная комиссия, избираемая в количестве семи человек сроком на пять лет, 
не позднее чем через один месяц после окончания финансового года представляет пре-
зидиуму отчет, а один раз в полгода докладывает бюро президиума результаты проверок 
финансово-хозяйственной деятельности аппарата МООП «МЛФ». В редакции устава 
МООП «МЛФ» от 2009 года отчетность бюро президиума исключена, а порядок еже-
годного заключения по годовому отчету не определен по срокам. 
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На IV отчетно-выборной конференции 3 февраля 2003 года избран президиум 
в составе 56 человек и сформировано бюро в количестве 15 человек. Председателем 
президиума был избран Ю. М. Поляков. 

В связи с досрочным прекращением полномочий Ю. М. Полякова президиум МООП 
«МЛФ» на своем заседании 11 июня 2004 года избрал председателем Ф. Ф. Кузнецова. 

На V очередной отчетно-выборной конференции МООП «МЛФ» 15 апреля 2008 года 
избраны: президиум - 35 человек, бюро - 13 человек. Председателем президиума избран 
С. Ю. Куняев. 

16 января 2009 года состоялась VI внеочередная конференция МООП «МЛФ», ко-
торая избрала президиум в количестве 35 человек. Кроме того, на конференции: 

- признана с 4 февраля 2008 года нелегитимной деятельность Ф. Ф. Кузнецова; 
- отменены решения об утверждении «Положения о долгосрочном договоре аренды 

в городке писателей «Переделкино» от 21 июня 2006 года и решение бюро президиума 
от 15 ноября 2007 года о проведении капитального ремонта дач за счет арендаторов 
и заключении долгосрочных договоров аренды с их регистрацией; 

- из членов МООП «МЛФ» с формулировкой «… за грубейшие нарушения уста-
ва…» были исключены Ф. Ф. Кузнецов, Ю. М. Поляков, Н. В. Кондакова, Г. В. Зайцев, 
В. В. Еременко, В. Г. Куницын, Е. Ю. Сидоров. 

Президиум МООП «МЛФ» на заседании 16 января 2009 года избрал председателем 
С. Ю. Куняева и бюро (11 человек). 

VII внеочередная конференция 28 марта 2009 года, по сути, подтвердила решения 
предыдущей конференции и вновь избрала президиум в количестве 37 человек, кото-
рый, в свою очередь, избрал председателем С. Ю. Куняева и 11 членов бюро. 

4 февраля 2003 года первым заместителем председателя президиума - директором 
МООП «МЛФ» назначен И. И. Переверзин. На заседании бюро президиума 1 апреля 
2008 года полномочия И. И. Переверзина были досрочно прекращены, однако он до на-
стоящего времени исполняет свои должностные обязанности. С 25 ноября 2003 года глав-
ным бухгалтером является Л. В. Осипова (в настоящее время работает по совместительству). 

Савеловский районный суд г. Москвы решениями от 21 ноября 2008 года и от 16 июня 
2010 года признал незаконной V отчетно-выборную конференцию и недействительны-
ми принятые на ней решения, незаконными заседания президиума и бюро 15 апреля 
2008 года и недействительными принятые на них решения. Кроме того, суд аннулировал 
решение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
о внесении изменений в сведения о юридическом лице - МООП «МЛФ» и свидетельст-
во о внесении записи в ЕГРЮЛ. Решением Московского городского суда от 10 августа 
2010 года решение Савеловского районного суда подтверждено. 

Решения VI и VII конференций МООП «МЛФ» в настоящее время также оспари-
ваются в судебном порядке. 

Проведенный в ходе проверки анализ исполнения нормативных правовых актов и рас-
порядительных документов, определяющих организационно-правовую форму и регламен-
тирующих финансово-хозяйственную деятельность МООП «МЛФ», в частности, показал: 

- ежегодные отчеты об использовании своего имущества МООП «МЛФ» не публи-
ковались, их общедоступный характер обеспечивался отчетами первого заместителя 
председателя - директора МООП «МЛФ» о проделанной работе к конференциям и за-
седанию президиума МООП «МЛФ»; 

- в представленных протоколах заседаний президиума МООП «МЛФ» отсутству-
ют постановляющие решения по утверждению годовых отчетов, годовых бухгалтер-
ских балансов; 
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- в нарушение устава МООП «МЛФ» проведена всего одна ревизия финансово-
хозяйственной деятельности за период 2005-2007 годов. С 2008 года по настоящее вре-
мя ревизии не проводились; 

- бюро президиума МООП «МЛФ» протоколами от 21 июня 2006 года и от 6 июля 
2006 года утвердило Положение о порядке заключения долгосрочного договора арен-
ды, Положение о городке писателей «Переделкино», типовую форму договора аренды 
дачных строений в городке писателей «Переделкино» и Положение о дирекции городка 
писателей «Переделкино». Документы, касающиеся аренды дач, впоследствии были 
отменены конференцией, однако новые не утверждались; 

- арендная плата за дачи в «Переделкино» с 2003 года индексировалась лишь дважды; 
- на заседании бюро президиума 20 марта 2007 года было принято решение о продаже 

двух сгоревших строений (адрес: г. Москва, Трудовой пер., д. 1-2) М. С. Ликсутову по 
стоимости «не ниже рыночной» с последующим утверждением данного постановления на 
президиуме МООП «МЛФ». Однако соответствующие решения президиума отсутствуют; 

- бюро президиума МООП «МЛФ» протоколом от 1 июля 2009 года поручило 
И. И. Переверзину оформить денежный заем в 12,0 млн. рублей сроком на один год для 
финансирования подготовительных работ по строительству творческих мастерских 
(дач). Выполнение указанного решения не контролировалось, каких-либо заемных 
средств в бухгалтерских документах и в отчетах МООП «МЛФ» не установлено. 

Анализ правоустанавливающих документов на недвижимое имущество,  
включая земельные участки 

МООП «МЛФ» владеет на правах собственности зданиями (частями зданий) и со-
оружениями в г. Москве и Московской области. 

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права собственности, выдан-
ным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве 27 апреля 
2005 года, МООП «МЛФ» имеет в г. Москве 3 объекта недвижимости общей площадью 
3750,0 кв. м. Анализ оригиналов свидетельств о государственной регистрации права пока-
зал их подлинность и действительность. Все перечисленные выше объекты недвижимости 
сдаются в аренду в целях получения предусмотренного уставом МООП «МЛФ» дохода. 

Кроме этого, в г. Москве МООП «МЛФ» арендует помещения, которые сдаются 
в субаренду или используются в качестве офиса. 

Наиболее значимый имущественный комплекс МООП «МЛФ» расположен в по-
селке ДСК «Мичуринец» сельского поселения «Внуковское» Ленинского муниципаль-
ного района Московской области, который включает в себя Дом творчества писателей 
«Переделкино» (далее - ДТП «Переделкино»), творческие мастерские (дачи), мемори-
альные музеи, объекты инфраструктуры. 

Справочно: на территории района также находятся Государственный исторический 
заповедник «Горки Ленинские», который отнесен к памятникам федерального (обще-
российского) значения, 66 муниципальных учреждений культуры и искусства и почти 
200 памятников культурного наследия. В поселке Абабурово расположен писательский 
городок «Внуково» Общероссийской общественной организации писателей «Литера-
турный фонд России». 

Администрация Ленинского муниципального района Московской области является 
исполнительно-распорядительным органом и действует на основании устава, принятого 
постановлением Совета депутатов района от 24 июня 2005 года № 6/20. На начало про-
верки главой района являлся В. Ю. Голубев, затем - и. о. главы района С. И. Горбань. 

Администрация в рамках своих полномочий осуществляет регулирование на терри-
тории района вопросов землепользования и имущественных отношений. 
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МООП «МЛФ» представлены для изучения оригиналы свидетельств о государствен-
ной регистрации права на 94 объекта недвижимости, датированные ноябрем 2005 года 
и выданные на основании постановления администрации Мичуринского поселкового 
совета Ленинского района Московской области от 7 июня 1993 года № 30 «О принятии 
в эксплуатацию ранее возведенных строений». Свидетельства выданы Главным управле-
нием Федеральной регистрационной службы по Московской области, имеют установ-
ленную форму, серию, номер, подпись должностного лица и гербовую печать. Согласно 
свидетельствам все объекты имеют кадастровые номера, существующие ограничения 
(обременения) права не зарегистрированы. 

Следует отметить наличие 2 свидетельств (от 14 ноября 2005 года № 0376483 
и № 0376484) на сгоревшие строения (Трудовой пер., д. 1-2), которые были проданы 
М. С. Ликсутову. Проверка с выездом на место показала, что по данным адресам нахо-
дятся вновь возведенные строения, не относящиеся к МООП «МЛФ». Однако в реестре 
городка писателей «Переделкино» по состоянию на 9 августа 2010 года по этому адресу 
значатся 2 служебных здания с условным названием «контора» площадью 323,7 кв. м 
и 233,0 кв. метра. 

Объекты, принадлежащие МООП «МЛФ», возводились с середины 30-х годов до 
начала 50-х годов прошлого столетия. Исключение составляет второй корпус ДТП 
«Переделкино», построенный в 1987 году. 

В имущественном комплексе в Переделкино функционируют 2 учреждения МООП 
«МЛФ» - Дирекция по эксплуатации городка писателей «Переделкино» (далее - Дирекция) 
и ДТП «Переделкино», которым переданы в оперативное управление все находящиеся 
на территории объекты недвижимости и коммуникации. 

Проверка показала, что основные средства не только своевременно не переоценива-
лись, но и не был обеспечен их полный учет. Так, в настоящее время вместо 18 учтенных 
в 1995 году объектов в ведении ДТП «Переделкино» находится только 6 объектов, на 
5 из которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права. В пред-
ставленном МООП «МЛФ» реестре основных средств по состоянию на 31 декабря 
2009 года за ДТП «Переделкино» числилось 13 объектов недвижимости, однако часть 
сохранившихся и используемых строений, также состоящих на учете, по состоянию 
на 1 сентября 2010 года не значится. 

По договору от 27 декабря 1995 года на срок до 31 декабря 2015 года Дирекции бы-
ли переданы 74 объекта недвижимости. Приказом МООП «МЛФ» в Дирекции с 15 ию-
ня по 31 августа 2009 года было назначено проведение инвентаризации. В указанные 
сроки инвентаризация проведена не была. 

Представлен акт от 27 мая 2010 года инвентаризации объектов недвижимости МООП 
«МЛФ», расположенных в городке писателей «Переделкино», согласно которому в нали-
чии имеются 143 объекта недвижимости. Из них на 49 объектов, выявленных в ходе ин-
вентаризации, свидетельства о праве собственности не оформлены. 

МООП «МЛФ» имеет в пользовании земельные участки в городке писателей «Пере-
делкино». Первоначально, по документам 1939-1940 годов, хранящимся в администра-
ции Ленинского района Московской области, фактическое землепользование составляло 
54,93 га. В последующем Советом Министров СССР неоднократно принимались реше-
ния относительно отвода земель, передачи их в постоянное и безвозмездное пользование 
правлению Литературного фонда Союза ССР. 

Решением Мособлисполкома от 7 сентября 1989 года № 931/29 «писательские дачи 
Литературного фонда Союза ССР с Домом творчества имени А. Фадеева («Переделки-
но»)» объявлены заповедным историко-культурным объектом местного значения. Ука-
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занное решение является действующим и накладывает существенные ограничения на 
оборот земельных участков МООП «МЛФ». 

Постановлением главы администрации Мичуринского поселкового совета от 25 января 
1993 года № 4 утвержден план фактически занимаемой территории МООП «Литфонд» 
в размере 57,6 га. В соответствии с этим постановлением оформлен государственный 
акт, согласно которому указанное землевладение предоставляется МООП «Литфонд» 
в постоянное (бессрочное) пользование.  

Постановлением губернатора Московской области от 18 августа 1997 года № 209-ПГ 
«Об утверждении материалов инвентаризации земель городка писателей «Переделки-
но» и выдаче документов на право пользования землей Международной общественной 
организации писателей «Международный литературный фонд» площадь земельного 
участка в «Переделкино» признавалась равной 51,66 га. Из общей площади земель го-
родка писателей «Переделкино» были исключены 5,94 га, в том числе земли, закреп-
ленные в собственности граждан (0,96 га), жилой фонд Ленинского района (3,85 га), 
земли общего пользования Внуковской сельской администрации (1,13 гектара). 

Кроме того, в постановлении предписывалось главе Ленинского района и Мособл-
комзему в трехнедельный срок обеспечить выдачу МООП «МЛФ» правоустанавли-
вающей документации на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. 
Решение выполнено не было. 

Проверкой также установлено, что изначально в земельный участок МООП «МЛФ» 
ошибочно были включены 0,81 га, которые являются муниципальной собственностью 
Ленинского и Одинцовского районов Московской области. 

Анализ представленных материалов показал, что МООП «МЛФ» постоянно предпри-
нимались определенные усилия по оформлению правоустанавливающих документов на 
земельные участки в районе Переделкино. Несмотря на это, в течение 1995-1999 годов 
процесс изъятия (перераспределения), а также сдачи в аренду земель продолжался: 

- в 1995 году В. Я. Ворошилову предоставляется участок (ул. Серафимовича, д. 5а) 
размером 0,6 га, в том числе 0,15 га в собственность, а Е. А. Евтушенко - участок 
0,45 га (пр. Вишневского, д. 3/1); 

- в 1995 году из земель городка писателей «Переделкино» изымается участок 1,7 га 
с включением его в фонд перераспределения Ленинского района; 

- в 1997-1998 годах постановлениями первого вице-главы администрации Москов-
ской области В. В. Семаева было изъято 4,2 га. Из этих земель участок площадью 1,6 га 
по пр. Вишневского передан ТСЖ «Родник» под жилищное строительство; 

- в 1998 году из земель городка писателей «Переделкино» по согласованию с МООП 
«МЛФ» изымается участок площадью 0,84 га (пр. Вишневского, д. 1а) также с передачей 
его в фонд перераспределения земель Ленинского района и последующим предоставле-
нием ЗАО «Комплект» под индивидуальное жилищное строительство. Следует отметить, 
что к этому времени фонд перераспределения земель района уже был упразднен. 

Постановлением от 20 апреля 1999 года № 1033 и. о. главы Ленинского района Мо-
сковской области С. С. Евтюхов предоставил ЗАО «ЭЛЕОС» в аренду земельные участки 
в городке писателей «Переделкино» общей площадью 1,526 га. Имеются 3 зарегистри-
рованных договора аренды сроком на 25 лет, подписанные главой администрации 
Внуковского сельского округа и согласованные с МООП «МЛФ» и администрацией 
Ленинского района. Следует отметить, что договоры аренды заключены ранее, чем 
вышло постановление о выделении земли. 

Данный факт следует рассматривать как прямое отчуждение земельных участков, 
находящихся в бессрочном пользовании МООП «МЛФ», тем более что постановлением 
главы администрации Московской области от 3 июня 1996 года № 244-ПГ земли городка 
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писателей «Переделкино» переданы в областной фонд. С данного момента в соответст-
вии со статьей 10 Земельного кодекса Российской Федерации управление и распоряжение 
земельными участками осуществляет субъект Российской Федерации или уполномочен-
ный орган Московской области (областное правительство). 

В результате всех перечисленных выше действий из земель, находящихся в пользо-
вании МООП «МЛФ», было изъято 9,316 гектара. 

Кроме того, не представляется возможным оценить размер изъятых земельных площа-
дей под приватизированными частными лицами до 2003 года строениями (в частности, 
по адресам: ул. Гоголя, д. 1/1; пер. Трудовой; д. 1-2, ул. Довженко, д. 12а), а также воз-
можное выделение прилегающих к этим строениям участков. Следует также отме-
тить, что находящиеся в эксплуатации как минимум 17 писательских дач не имеют 
свидетельств о регистрации права собственности и документально не подтверждена их 
привязка к земельным участкам, находящимся в пользовании МООП «МЛФ». 

Окончательное межевание земель городка писателей «Переделкино» с установле-
нием границ на местности проведено в 2006-2007 годах, распоряжением администра-
ции Ленинского муниципального района от 5 февраля 2008 года № 290-р/о утверждены 
проекты границ 21 земельного участка общей площадью 44,437 га с описанием распо-
ложенных на них объектов, указанием номеров и дат государственной регистрации 
права. Кроме этого, установлена категория земель - «земли особо охраняемых территорий 
и объектов». В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
эта категория земель относится к землям, ограниченным в обороте, и в частную собст-
венность не предоставляется. 

В 2008-2009 годах МООП «МЛФ» оформил и получил кадастровые паспорта на 
21 земельный участок. Установлено, что первоначально Управлением Роснедвижимости 
по Московской области (отдел по Ленинскому району) земельные участки МООП 
«МЛФ» были внесены в Государственный кадастр недвижимости, и на них выданы ка-
дастровые паспорта, в которых отсутствовали указания на категорию земель, разре-
шенное использование (в том числе для размещения мемориальных музеев и дома 
творчества писателей), кадастровая стоимость, сведения о правах. 

После неоднократных обращений МООП «МЛФ» в Роснедвижимость искомые 
паспорта были получены. В них, в частности, указана удельная кадастровая стоимость - 
1204,71 рубля за 1 кв. м, разрешенное использование - для дачного строительства, разме-
щение трех домов-музеев и дома творчества писателей. Однако по-прежнему отсутствуют 
сведения о правах, то есть не указаны вид права, правообладатель, возможная доля 
права. Более того, в кадастровых паспортах отсутствует какое-либо упоминание 
о МООП «МЛФ». 

МООП «МЛФ» обратилась в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии и в администрацию Ленинского района с просьбой об оформле-
нии в собственность указанных участков. Администрацией района (письмо от 30 ноября 
2009 года № 8024п) в данной просьбе было отказано в связи с тем, что администрация 
района не вправе принимать решения по земельным участкам, отнесенным к собст-
венности субъекта Российской Федерации, а также по предоставлению в собствен-
ность земельных участков, ограниченных в обороте. 

С принятием Закона Московской области от 13 ноября 2002 года № 9/36 «О признании 
утратившими силу некоторых правовых актов» распоряжение земельными участками 
в Переделкино вновь перешло в ведение Ленинского муниципального района.  

Таким образом, форма владения земельными участками в городке писателей «Пе-
ределкино» администрацией Ленинского района до настоящего времени не определена. 
В письме от 14 апреля 2010 года № 1811п заместитель главы администрации Ленинско-

214 



 

го муниципального района А. Н. Гриценко сообщает, что рассмотрение вопроса о пере-
оформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
МООП «МЛФ» на право собственности возможно по завершении проверки Счетной 
палаты Российской Федерации. Проверка Счетной палаты Российской Федерации в ад-
министрации Ленинского района завершена 14 мая 2010 года. 

Вопросы землепользования на территории городка писателей «Переделкино» яви-
лись предметом ряда судебных разбирательств (в октябре 2001 года в Арбитражном 
суде Московской области, в феврале 2002 года в Федеральном арбитражном суде Мос-
ковского округа, в декабре 2003 года в Химкинском городском суде Московской облас-
ти), в результате которых, как правило, подтверждалась неправомерность изъятия 
у МООП «МЛФ» земельных участков, находящихся у нее в бессрочном пользовании. 
Однако каких-либо нормативных правовых и распорядительных документов прави-
тельства Московской области и администрации Ленинского района по исполнению 
судебных решений не принято. 

Подобные вопросы также неоднократно поднимались общественностью, видными 
политическими и религиозными деятелями. Так, 28 сентября 2007 года к губернатору 
Московской области Б. В. Громову обратился Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации С. М. Миронов с просьбой о решении вопроса 
оформления в собственность МООП «МЛФ» земли, на которой расположен городок писа-
телей «Переделкино». По поручению первого заместителя председателя правительства 
Московской области И. О. Пархоменко глава Ленинского района В. Ю. Голубев доложил, 
что МООП «МЛФ» не выполнил постановление губернатора Московской области от 
18 августа 1997 года № 209-ПГ в части обращения в установленном порядке в земель-
ный комитет с заявлением о предоставлении земельного участка, выполнения за свой 
счет землеустроительных работ и получения государственного акта о праве на землю. 
Отсюда делается вывод, что у МООП «МЛФ» не возникло прав на земельный участок, 
а границы его не определены. 

По обращению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Правительство Рос-
сийской Федерации поручило Минюсту России, правительству Московской области, 
Минэкономразвития России, МВД России, Минприроды России и Минкультуры Рос-
сии рассмотреть вопрос землепользования в городке писателей «Переделкино» (пору-
чение от 19 ноября 2007 года № ВЗ-П44-5788). 

Минэкономразвития России информацию не представило. МВД России и Минприро-
ды России доложили о том, что данный вопрос не входит в их компетенцию. Минкульту-
ры России сообщило, что в поселке «Переделкино» особо ценных объектов культурного 
наследия не имеется, в связи с чем Министерство не видит препятствий для выкупа земли 
МООП «МЛФ». Правительство Московской области подтвердило доводы администрации 
Ленинского района об отсутствии у МООП «МЛФ» прав на земельные участки. 

Финансирование деятельности объектов контроля.  
Расчеты с федеральным бюджетом 

Средства МООП «МЛФ» формируются в основном за счет поступлений от сдачи 
в аренду недвижимого имущества. Поступлений средств из федерального бюджета 
и бюджетов других уровней не установлено. 

Доходы и расходы МООП «МЛФ» по денежным средствам в проверяемый период 
отражались в составе бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках 
организации). МООП «МЛФ» ведутся книга покупок и книга продаж по налогу на до-
бавленную стоимость. 

В нарушение требований Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» пояснительная записка к балансам за проверяемый период 
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отсутствует, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности за проверяемый 
период не представлена, внутренними распорядительными документами не утвержде-
ны порядок проведения инвентаризации, методы оценки видов имущества и обяза-
тельств и порядок осуществления контроля за хозяйственными операциями. 

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности МООП «МЛФ» на 
2007 и 2008 годы президиумом МООП «МЛФ» не утверждались. Сметы доходов и рас-
ходов (бюджет) на 2009 и 2010 годы утверждались на заседаниях президиума. 

Отчетные данные МООП «МЛФ» характеризуются следующими показателями: 
(тыс. руб.) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовая прибыль (выручка) от прода-
жи товаров, продукции, работ, услуг 

39822,0 
(без учета НДС) 

51789,5 
(с учетом НДС) 

29444,2 
(с учетом НДС) 

Прочие доходы 17,0 1801,0 3278,2 
Управленческие расходы 15570,0 19320,0 12932,0 
Прочие расходы 10938,0 3463,0 13081,0 
Прибыль (убыток) 13331,0 22907,0 2218,0 
Налог на прибыль 3280,0 5745,0 666,5 
НДС 7168,0 7900,1 4491,4 

Данные о доходах и расходах по состоянию на 1 июля 2010 года МООП «МЛФ» не 
представлены. 

Информация о поступлениях от сдачи в аренду недвижимого имущества (с учетом 
НДС), полученная от контрагентов МООП «МЛФ» по Москве и Московской области, 
представлена в таблице: 

(тыс. руб.) 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 6 мес. 2010 г. 

Москва 38699,4 42756,2 20112,6 15726,5 
Московская область 7497,5 9033,3 9331,6 5161,5 
Итого 46196,9 51789,5 29444,2 20888,0 

Расходов на капитальные вложения в объекты недвижимости, принадлежащие 
МООП «МЛФ», проверкой не установлено. 

Переоценка основных средств в МООП «МЛФ» и его подведомственных учрежде-
ниях до настоящего времени не производилась. Объекты недвижимости (основные 
фонды) приняты на баланс МООП «МЛФ» по их первоначальной балансовой стоимости, 
указанной в бухгалтерских документах 1996 года. Часть объектов недвижимости, нахо-
дящихся в эксплуатации, по состоянию на 1 января 2010 года имеет стопроцентную 
амортизацию и нулевую остаточную стоимость.  

МООП «МЛФ» как юридическое лицо поставлено на учет в Инспекции ФНС России 
№ 14 по г. Москве. Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной ИФНС России 
№ 14 по Московской области (для учета и уплаты налогов в Московской области) 
в МООП «МЛФ» отсутствует. Проверки налоговыми органами в период с 1 января 
2007 года по 30 июня 2010 года не проводились.  

В связи с тем, что в МООП «МЛФ» не имеется данных о реальной стоимости имуще-
ства, достоверно определить налогооблагаемую базу по налогу на имущество не пред-
ставляется возможным. Аналогичная ситуация с определением налогооблагаемой базы 
сложилась по налогу на землю в связи с действием различных в проверяемый период 
ставок. В 2007-2009 годах и истекший период 2010 года были перечислены: земельный 
налог в сумме 6810,2 тыс. рублей и налог на имущество в сумме 1288,0 тыс. рублей. 

Неоднократные обращения МООП «МЛФ» в местные органы самоуправления по во-
просам снижения ставки по земельному налогу как «некоммерческой творческой органи-
зации» позволили получить льготу в размере 90 % только в 2007 году. В последующие 
годы в предоставлении подобной льготы администрациями Внуковского сельского посе-
ления и Ленинского района под различными предлогами было отказано. По информации 
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Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области, на IV квартал 2009 года не-
доимка МООП «МЛФ» по земельному налогу составляла 133,4 тыс. рублей. 

Использование недвижимого имущества, включая земельные участки,  
находящиеся в собственности (пользовании) МООП «МЛФ» 

Объекты недвижимости МООП «МЛФ», расположенные в г. Москве по следующим 
адресам: ул. Усиевича, д. 8 и ул. Черняховского, д. 4, д. 5, общей площадью 3750,0 кв. м 
сдаются в аренду по договорам, заключаемым (как правило) на срок менее 1 года и не 
подлежащим государственной регистрации. 

МООП «МЛФ» в г. Москве арендует помещения, которые сдаются ею в субаренду или 
используются в качестве офиса. Так, помещения площадью 152,8 кв. м (адрес: г. Москва, 
ул. Беговая, д. 17, корп. 1) сдаются в субаренду ЗАО «Лайма». При стоимости аренды 
1 кв. м площади в размере 367,2 рубля в месяц (с учетом НДС) цена субаренды - 1410 руб-
лей. В результате общий доход за проверяемый период составил 7382,1 тыс. рублей. 

МООП «МЛФ» на правах аренды до 2009 года владела помещениями площадью 
724,5 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 9, стр. 1. Документы по прекраще-
нию аренды или передаче здания другому владельцу (субарендатору) отсутствуют. 
В 2007-2008 годах часть площадей сдавалась в субаренду ЗАО «Банк «ВТБ 24», «Окна 
«Аттик» и «ST-group» по ставке 2250,0 рубля за 1 кв. м в месяц, включая НДС (при ба-
зовой арендной ставке - 1380,0 рубля). При этом свыше 300 кв. м не использовалось 
в связи с аварийным состоянием здания.  

МООП «МЛФ» также арендует нежилые помещения у Международного союза об-
щественных объединений «Международное сообщество писательских союзов» площадью 
42,4 кв. м для размещения своего офиса по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 52, стр. 1. 

8 декабря 2008 года президиумом МООП «МЛФ» было принято решение о переда-
че в 2009 году всей собственности в аренду на 11 месяцев Общероссийской обществен-
ной организации писателей «Литературный фонд России» (далее - ОООП «Литфонд 
России»). Бюро президиума в этот же день установило стоимость арендной платы из 
расчета 210 рублей в месяц за 1 кв. м (включая НДС). Фактически по имеющимся дого-
ворам были переданы в аренду все объекты недвижимости в г. Москве (ул. Усиевича, 
д. 8 и ул. Черняховского, д. 4, д. 5), а также здание магазина в городке писателей «Пе-
ределкино». Именно этот период характеризуется снижением доходов от сдачи в арен-
ду помещений, расположенных в г. Москве, с 42,8 до 20,1 млн. рублей. 

Соглашением о зачете взаимных требований от 1 июля 2010 года, подписанным 
председателем президиума ОООП «Литфонд России» И. И. Переверзиным и председате-
лем президиума МООП «МЛФ» С. Ю. Куняевым, задолженность в сумме 3727784,22 рубля 
за арендуемые помещения была погашена. На момент проверки у МООП «МЛФ» чис-
лится задолженность перед ОООП «Литфонд России» в размере 1550705,91 рубля.  

Основными статьями доходов ДТП «Переделкино» являются реализация путевок, 
размещение экипажей (аэропорт «Внуково») и сдача помещений в аренду. Цена одной 
путевки составляет для членов МООП «МЛФ» от 710 до 990 рублей в сутки, для сто-
ронних покупателей от 1400 до 1800 рублей в сутки. В 2009 году доходы от реализации 
путевок составили 6683,0 тыс. рублей, от размещения и предоставления питания эки-
пажам - 35366,0 тыс. рублей, от сдачи в аренду помещений - 4350,8 тыс. рублей. 

В целом ДТП «Переделкино» в 2007 году получено 24,79 млн. рублей, в 2008 году - 
51,357 млн. рублей, в 2009 году - 47,339 млн. рублей и за I полугодие 2010 года - 20,073 млн. 
рублей. Расходы в части перечисления налогов в бюджеты всех уровней составили 1,5 млн. 
рублей, 5,0 млн. рублей, 4,6 млн. рублей и 1,7 млн. рублей, соответственно. 
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На основании решения бюро президиума ДТП «Переделкино» в 2009 году был обязан 
ежемесячно перечислять на расчетный счет МООП «МЛФ» денежные средства в размере 
75 % от чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов. От ДТП «Переделкино» на 
счет МООП «МЛФ» поступило в 2008 году 1,1 млн. рублей, а в 2009 году - 1,9 млн. рублей. 

Часть здания столовой-клуба ДТП «Переделкино» общей площадью 728,7 кв. м сда-
ется в аренду ООО «Варадеро» для обеспечения питанием отдыхающих, а также для 
проведения возможных совместных мероприятий. В 2007 году от ООО «Варадеро» по-
ступило 1965,4 тыс. рублей, в 2008 и 2009 годах - 2513,8 тыс. рублей и 2812,5 тыс. руб-
лей, соответственно, за I полугодие 2010 года - 1336 тыс. рублей. Размер поступившей 
выручки соответствует установленной договором ставке с учетом индексации. 

По состоянию на 11 августа 2010 года в городке писателей «Переделкино» числи-
лись 99 физических лиц, а также 3 мемориальных музея. 

Предоставление творческих мастерских (дач) в аренду осуществляется на основа-
нии договора, который, в свою очередь, заключается по соответствующему решению 
бюро президиума МООП «МЛФ». Типовая форма договора утверждалась бюро прези-
диума 15 ноября 2005 года и 2 марта 2010 года. Срок действия договора составляет 
11 месяцев с автоматической пролонгацией при выполнении арендатором взятых на 
себя обязательств. Договор прекращается через 6 месяцев после смерти арендатора. 

Установлено, что по 55 арендаторам отсутствуют решения бюро президиума о выде-
лении творческих мастерских (дач), а 33 арендатора занимают помещения без оформлен-
ных договоров. При этом значительная часть договоров не переоформлялась с 2000 года. 
Имеются договоры 1994-1995 годов, а договор с Н. П. Вороновым заключен 20 января 
1987 года. Полной информации о фактически проживающих лицах в Дирекции не имеется. 

Общая площадь сдаваемых в аренду творческих мастерских (дач) составляет 
7475,7 кв. м. В 2007 году на счет Дирекции поступило в качестве арендной платы 
625,13 тыс. рублей, в 2008 году - 1050,0 тыс. рублей, в 2009 году - 1416,0 тыс. рублей. 
По утвержденной смете доходов и расходов в 2010 году от сдачи в аренду помещений 
должно поступить 1560,0 тыс. рублей. 

Сдача в аренду дач при действующих ставках арендной платы убыточна. Так, с июля 
2009 года установлена ставка в 12,8 рубля за 1 кв. м в месяц. До этого момента она бы-
ла в 2 раза ниже. Однако, как показал анализ представленных документов по движению 
денежных средств по Дирекции, расходы по содержанию 1 кв. м площади составляют 
не менее 85 рублей. В этой связи вся выручка от аренды дач оставляется МООП 
«МЛФ» в распоряжении Дирекции, а МООП «МЛФ» периодически оказывает Дирек-
ции финансовую помощь. Так, в 2008 году перечислено 1,8 млн. рублей, в 2009 году - 
1,4 млн. рублей. Исключение составляет выручка от сдачи в аренду дач на коммерче-
ской основе (В. А. Голубев, А. С. Сартаков, О. П. Сидорова, В. М. Лопухин), которая 
поступает непосредственно на расчетный счет МООП «МЛФ». При этом В. А. Голубев 
и В. М. Лопухин оплачивают арендуемые дачи из расчета 95 рублей за 1 кв. м в месяц, 
А. С. Сартаков - 12,8 рубля, а О. П. Сидорова - 7,9 рубля за 1 кв. м в месяц. 

В ходе проверки установлено, что на 30 июня 2010 года за арендаторами числится 
накопленная задолженность (арендная плата и коммунальные услуги) в размере 
803,4 тыс. рублей. 

Договор аренды на строения домов-музеев К. И. Чуковского и Б. Л. Пастернака заклю-
чен 30 декабря 2006 года сроком на 1 год. Расчет арендной платы не представлен. Отсутст-
вуют договоры аренды на последующие годы. 1 января 2010 года договор аренды сроком 
на 1 год заключен только на строения мемориального музея К. И. Чуковского. Стоимость 
договора 239151,68 рубля в год, включая НДС. По представленной Дирекцией информа-
ции, платежи по аренде были только в 2009 году в размере 301,0 тыс. рублей.  
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27 декабря 2000 года между МООП «МЛФ» и ФГУК «Государственный мемориаль-
ный музей Б. Ш. Окуджавы» заключен арендный договор на срок до 31 декабря 2025 года. 
Договор не зарегистрирован. Первоначальная стоимость договора составила 30,0 тыс. 
рублей в год, включая НДС. В 2007 году дополнительным соглашением стоимость догово-
ра была снижена до 7,2 тыс. рублей в год, а в 2008 году поднята до прежнего уровня. Вместе 
с тем, по информации Дирекции, в проверяемый период платежи от ФГУК «Государст-
венный мемориальный музей Б. Ш. Окуджавы» поступали лишь за коммунальные услуги. 

Проверкой установлено наличие двух действующих договоров аренды от 22 октября 
1998 года со сроком действия 25 лет (государственная регистрация имеется), согласно 
которым МООП «МЛФ» предоставляет ЗАО «ЭЛЕОС» здания стройдвора, мастерских, 
гаражей и склада общей площадью более 5000 кв. м. Корректировка размера арендной 
платы в проверяемый период производилась на основании дополнительных соглаше-
ний от 15 января 2007 года, 1 февраля 2008 года и 1 января 2010 года. Фактически 
арендные платежи в 2007 году составили 5218,3 тыс. рублей, в 2008 году - 6300,3 тыс. 
рублей, в 2009 году - 6389,9 тыс. рублей и в I полугодии 2010 года - 3353,6 тыс. рублей. 

В ходе настоящего контрольного мероприятия Счетной палатой Российской Феде-
рации были сделаны запросы в ОООП «Литфонд России» и в Общероссийскую обще-
ственную организацию «Союз писателей России» (далее - ООО «СПР») о предоставле-
нии информации по предмету контрольного мероприятия. 

ООО «СПР» (В. Н. Ганичев) сообщила, что до настоящего времени не имела в собст-
венности объектов недвижимости и земельных участков. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1131-р обществу передана в безвозмезд-
ное пользование часть здания по адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 13. 

ОООП «Литфонд России» (И. И. Переверзин) письмом от 2 сентября 2010 года 
проинформировала Счетную палату Российской Федерации о том, что в установленный 
срок (до 20 августа 2010 года) представить запрашиваемые документы и материалы не 
представляется возможным. 

Выводы 

1. Имущественный комплекс, перешедший к МООП «МЛФ» от Литературного фонда 
Союза ССР, в основном сохранен. Вместе с тем разногласия в МООП «МЛФ», вылив-
шиеся в судебные разбирательства, привели к ослаблению контроля за использованием 
объектов недвижимости и земельных участков со стороны президиума и его бюро. 

2. Руководством МООП «МЛФ» не обеспечены своевременный учет и переоценка 
объектов недвижимости. Единственная инвентаризация зданий и сооружений в городке 
писателей «Переделкино» проведена только в мае 2010 года. Каких-либо капитальных 
вложений в реконструкцию и новое строительство не осуществлялось. 

3. Из 143 объектов недвижимости в городке писателей «Переделкино» по 49 не 
оформлены правоустанавливающие документы. Кадастровые паспорта на земельные уча-
стки, находящиеся в пользовании МООП «МЛФ», получены только в конце 2009 года. 

4. Использование зданий и сооружений, принадлежащих МООП «МЛФ», не всегда 
осуществляется рационально - часть помещений в Москве пустует, более 50 % аренда-
торов в городке писателей «Переделкино» проживают без соответствующих решений 
бюро президиума о предоставлении творческих мастерских (дач). При этом они вносят 
арендную плату по льготным ставкам. 

5. В результате неопределенности правового статуса земельных участков в городке 
писателей «Переделкино» и их перехода из районного в областное ведение в 1995-
2000 годах было изъято более 9 га земли, находящейся в пользовании МООП «МЛФ». 
Как правило, эти земли впоследствии использовались под индивидуальное строительство 
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или под коммерческую деятельность. В этом факте имеются признаки коррупции со сто-
роны отдельных должностных лиц, отвечающих за вопросы землепользования. 

6. Комитетом по землепользованию, а с 2004 года управлением по регулированию 
земельных отношений администрации Ленинского муниципального района Москов-
ской области недопустимо затянуто решение вопроса относительно формы владения 
земельными участками в городке писателей «Переделкино». Это, в свою очередь, при-
вело к отсутствию в настоящее время у МООП «МЛФ» свидетельств о государственной 
регистрации права на эти участки с возможными ограничениями в правах (земли особо 
охраняемых территорий и объектов). 

7. ОООП «Литфонд России» по запросу Счетной палаты Российской Федерации 
в установленный срок не представила информацию по вопросам использования имущест-
венного комплекса и земельных участков. В этой связи в ходе настоящего контрольного 
мероприятия не удалось оценить правомочность и экономическую целесообразность 
отдельных операций по использованию объектов недвижимости, в частности продажу 
Дома творчества «Малеевка» (Рузский район Московской области) и здания детского 
сада (г. Москва). 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации председателю 
президиума Международной общественной организации писателей «Международный 
литературный фонд» С. Ю. Куняеву с предложениями:  

- в целях сохранения целостности имущественного комплекса, включая земельные 
участки, обеспечить их полный учет, своевременную переоценку, незамедлительное 
оформление правоустанавливающих документов, приведение бухгалтерского учета 
и отчетности в соответствие с действующим законодательством;  

- провести сверку с налоговыми органами по вопросам начисленных и уплаченных 
налогов. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации исполняюще-
му обязанности главы Ленинского муниципального района Московской области 
С. И. Горбань с предложением решить вопрос относительно правового статуса и формы 
владения земельными участками в городке писателей «Переделкино». 

3. Направить информационные письма в Федеральную службу безопасности Рос-
сийской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, прокурату-
ру Московской области, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об 
основных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      С. А. АГАПЦОВ 



Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в декабре 2010 года рассмотрены 97 вопросов, среди них: 

 

1. Об итогах параллельной проверки использования государственных средств 
и иных источников финансирования, направленных на регулирование, охрану, изучение 
и воспроизводство водных биологических ресурсов и обеспечение экологической 
безопасности в Азово-Черноморском бассейне, проведенной Счетной палатой Российской 
Федерации и Счетной палатой Украины при участии контрольно-счетных палат Рос-
товской области и Краснодарского края  

2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 
федерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области культуры, кинематографии в 2007-2009 годах 
и за истекший период 2010 года» (С. А. Агапцов)  

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2010 годах в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» на строительство Федерального центра подготовки 
по зимним видам спорта в г. Чайковском Пермского края» (С. А. Агапцов)  

4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного ис-
пользования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направленных 
на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2006-2010 годы и федеральной целевой программы «Русский язык (2006-2010 годы)» 
(С. А. Агапцов) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 
федерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области культуры, кинематографии в 2007-2009 годах 
и за истекший период 2010 года» в федеральном государственном учреждении культуры 
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 
(С. А. Агапцов) 

6. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 
федерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области культуры, кинематографии в 2007-2009 годах 
и за истекший период 2010 года» в федеральном государственном учреждении культуры 
«Государственный академический Малый театр России» (С. А. Агапцов) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников, государст-
венного имущества и земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
в сфере науки и образования за 2007-2009 годы» в учреждении Российской академии 
наук «Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской 
академии наук» (С. А. Агапцов) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 
имущественного комплекса общественно-государственного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо» в г. Мытищи Московской области» 
в общественно-государственном объединении «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (С. А. Агапцов) 
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9. О результатах контрольных мероприятий «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников, государст-
венного имущества и земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
в сфере науки и образования за 2007-2009 годы» и «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников, направ-
ленных на финансирование государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Кубанский государственный технологический 
университет», а также использования федеральной собственности и земельных участков 
в 2007-2009 годах» (С. А. Агапцов) 

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использо-
вания федерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области печати и средств массовой информации 
в 2007-2009 годах и за истекший период 2010 года» (С. А. Агапцов) 

11. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использо-
вания средств федерального бюджета на осуществление компенсационных выплат 
по вкладам физических лиц в организации государственного страхования в открытом 
акционерном обществе «Росгосстрах» (М. И. Бесхмельницын) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности за 2009 год управлений Федеральной антимонопольной службы 
по г. Москве и по Московской области» (М. И. Бесхмельницын) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности за 2009 год Регионального отделения Федеральной службы по финансо-
вым рынкам в Центральном федеральном округе» (М. И. Бесхмельницын) 

14. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг осуществле-
ния Правительством Российской Федерации мер по совершенствованию финансовой сис-
темы в соответствии с поручением, содержащимся в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года» 
(М. И. Бесхмельницын) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности предостав-
ления таможенными органами участникам внешнеэкономической деятельности льгот 
по уплате таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Российской 
Федерации в 2009 году и истекшем периоде 2010 года материалов для производства 
полиграфической продукции» (И. В. Васильев) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществ-
ления процедур банкротства в федеральном государственном унитарном предприятии 
«Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» (г. Пермь), а также исполнения 
Федеральной налоговой службой функций уполномоченного органа по обеспечению 
интересов государства в делах о банкротстве за 2006-2009 годы и истекший период 
2010 года» (И. В. Васильев) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации работы тамо-
женных органов по обеспечению полноты начисления и перечисления в федеральный 
бюджет в 2008-2009 годах и за истекший период 2010 года таможенных платежей в от-
ношении товаров, происходящих с территории Китая» (И. В. Васильев) 

18. О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения представлений 
и иных решений Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, принятых по результа-
там контрольных мероприятий, проведенных в 2008-2009 годах» (И. В. Васильев) 
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19. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования 
средств федерального бюджета, выделяемых на борьбу с пожарами и оказание помощи 
пострадавшим» (А. И. Жданьков) 

20. О результатах контрольного мероприятия «Проверка движения средств, посту-
пивших в рамках реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года и оценка эффектив-
ности мер, принятых для стимулирования добровольных пенсионных накоплений» 
(В. С. Катренко) 

21. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в 2008-2009 годах и в I полугодии 2010 года» (В. С. Катренко) 

22. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 
расходования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда и создание дополнительных рабочих мест в 2009 году 
и I полугодии 2010 года» (В. С. Катренко) 

23. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 
выполнения Пенсионным фондом Российской Федерации функций администратора 
доходов бюджетной системы (страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование; страховых взносов, уплачиваемых по дополнительному тарифу 
работодателями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации; штрафов за нарушение законодательства о государственных 
внебюджетных фондах)» (В. С. Катренко) 

24. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности довери-
тельного управления средствами пенсионных накоплений управляющими компаниями 
и операций со средствами пенсионных накоплений, осуществляемых брокерами управ-
ляющих компаний, в 2007-2009 годах» (В. С. Катренко) 

25. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого 
расходования Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации бюджетных средств на цифровую систему PACS» (совместно с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации) (В. С. Катренко) 

26. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции, органов судейского сообщества и аппаратов управлений Судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации в 2008-2009 годах» (С. Н. Мовчан) 

27. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий» (С. Н. Мовчан) 

28. О результатах контрольного мероприятия «Стратегический аудит эффективности 
государственного регулирования рынка зерна, обеспечения развития внутреннего рынка 
и увеличения экспортного зернового потенциала Российской Федерации как основопола-
гающих элементов сохранения социально-экономической стабильности и продовольст-
венной безопасности государства» (М. В. Одинцов) 
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29. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Эффективность госу-
дарственного контроля и сохранения водных биологических ресурсов Баренцева и 
Норвежского морей в рамках сотрудничества Счетной палаты Российской Федера-
ции и Генерального аудитора Королевства Норвегия» (М. В. Одинцов) 

30. О результатах контрольного мероприятия «Параллельная проверка эффективности 
использования государственных средств на осуществление контроля за качеством 
и безопасностью рыбы, морепродуктов и произведенной из них продукции, поставляемой 
из Социалистической Республики Вьетнам» (М. В. Одинцов) 

31. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Эффективность исполь-
зования лесов в Российской Федерации за 2007-2009 годы» (М. В. Одинцов) 

32. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2009 году на повышение эффективности 
регулирования рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, производства 
этилового спирта и обеспечение эффективности государственного контроля и надзора 
за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, в Федеральной службе по регулированию алкогольного 
рынка и ее территориальных органах» (М. В. Одинцов) 

33. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2008-
2009 годах средств федерального бюджета, выделенных на сооружение, реконструкцию 
и капитальный ремонт зарубежных объектов и содержание зарубежного аппарата мини-
стерств, ведомств и представительств Российской Федерации в международных организа-
циях, а также эффективности использования федеральной собственности за рубежом 
и расходов на ее содержание в посольствах, генконсульствах, торговых представитель-
ствах, представительствах Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству, федеральном государственном унитарном предпри-
ятии «Госзагрансобственность», Министерстве иностранных дел Российской Федерации 
(по запросам), Министерстве экономического развития Российской Федерации (по за-
просам), Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (по запросам)» (М. В. Одинцов) 

34. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования 
государственных ресурсов при реализации крупномасштабных проектов и программ, 
направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока, Забайкалья 
и Прибайкалья, в том числе за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации» (А. А. Пискунов) 

35. О результатах контрольного мероприятия «Проверка подготовки и реализации 
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2009 год» 
(А. А. Пискунов) 

36. О результатах экспертно-аналитических мероприятий «Мониторинг освоения 
государственных капитальных вложений на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимой для проведения в 2012 году саммита в рамках форума «Азиатско-
тихоокеанское экономическое сотрудничество» в г. Владивостоке» и «Мониторинг 
расходования бюджетных средств на строительство объектов на о. Русский Владиво-
стокского городского округа Приморского края» (С. Н. Рябухин) 
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37. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» 
и эффективности управления пакетом акций открытого акционерного общества «Сахалин-
ское морское пароходство», находящимся в федеральной собственности» (С. Н. Рябухин) 

38. О результатах контрольного мероприятия «Проверка хода реализации приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
за 2008-2009 годы в субъектах Российской Федерации» (С. Н. Рябухин) 

39. О промежуточных результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проектирование 
и строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный 
в г. Владивостоке» (С. Н. Рябухин) 

40. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодатель-
ства, эффективности использования бюджетных средств при исполнении бюджета 
субъекта Российской Федерации, местных бюджетов - получателей межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в Ставропольском крае» (С. Н. Рябухин) 

41. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка потребностей 
организаций, находящихся в юрисдикции Российской Федерации, в поставках техники 
и приобретении технологий и степени удовлетворения указанной потребности имею-
щимся объемам и качеством поставок техники и технологий» (С. Н. Рябухин) 

42. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств, направленных на развитие и содержание транспортного ком-
плекса г. Москвы (с участием специалистов Контрольно-счетной палаты г. Москвы)» 
(С. Н. Рябухин) 

43. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Разработка методических 
рекомендаций по проведению контроля за финансированием и эффективностью реали-
зации федеральных целевых программ регионального развития» (А. В. Филипенко) 

44. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2007-2009 годах» (А. В. Филипенко) 



Официальная хроника 

1 декабря в г. Куала-Лумпуре состоялись переговоры Руководителя аппарата 
Счетной палаты Российской Федерации Сергея Шахрая с генеральным аудитором 
Малайзии Тан Шри Буангом. 

Высшие органы государственного финансового контроля России и Малайзии пла-
нируют взаимодействовать в сфере аудита эффективности, информационных техно-
логий, обмена опытом в проведении контрольных мероприятий, подготовки кадров 
и повышения их квалификации. 

2 декабря в г. Киеве на совместном заседании коллегий счетных палат России 
и Украины под председательством Сергея Степашина и Валентина Симоненко были 
рассмотрены результаты параллельной проверки использования государственных 
средств и иных источников финансирования, направленных на регулирование, охрану, 
изучение и воспроизводство водных биологических ресурсов и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. С сообщением 
выступил аудитор Счетной палаты Российской Федерации Михаил Одинцов.  

8 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил в Кремле на совещании по вопросам совершенствования государственного 
контроля в Российской Федерации. 

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации Сергей Нарышкин, глава Контрольного управления Президента Российской 
Федерации Константин Чуйченко, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий 
Чайка, Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, ауди-
торы Счетной палаты Российской Федерации, руководители контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации, члены Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов, представители органов исполнительной власти.  

9 декабря состоялась XVI конференция Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации (АКСОР), посвященная десятилетию организации. Открыл 
конференцию Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Председатель 
АКСОР Сергей Степашин.  

В рамках XVI конференции АКСОР была организована научно-практическая кон-
ференция «Проблемы нормативного правового регулирования государственного финан-
сового контроля», на которой с докладом выступил заместитель Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации Валерий Горегляд.  

На научно-практической конференции выступили также Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации 
Алексей Кудрин, Первый заместитель Совета Федерации Александр Торшин, Заместитель 
Председателя Госдумы Надежда Герасимова, заместитель руководителя Федерального ка-
значейства Станислав Прокофьев, первый заместитель председателя Комиссии Совета Фе-
дерации по взаимодействию со Счетной палатой Константин Сурков и другие.  

В мероприятии приняли участие аудиторы Счетной палаты, руководители кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, члены Президиума Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов, представители общественных и научных 
организаций.  

10 декабря заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Документ, под которым поставили подписи Председатель Счетной палаты Сергей 
Степашин и руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, предусматривает обмен 
информацией, методическими документами и рекомендациями по вопросам предупре-
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ждения, пресечения и выявления нарушений российского законодательства в части, 
относящейся к компетенции сторон. Стороны планируют участвовать в совместных 
рабочих встречах, семинарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях.  

13 декабря в Москве заключено Соглашение о взаимодействии между Счетной 
палатой Российской Федерации и Федеральной таможенной службой.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Степа-
шина и руководителя ФТС России Андрея Бельянинова, предусматривает проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонаруше-
ний, связанных с использованием средств федерального бюджета и уклонением от упла-
ты таможенных платежей; проведение консультаций и рабочих встреч, а также участие 
представителей одной из сторон в конференциях и иных мероприятиях, проводимых 
другой стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

13 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Российской 
Федерации Дорит Голендер по ее просьбе.  

14 декабря состоялась пресс-конференция аудитора Счетной палаты Сергея Агапцова. 
Тема пресс-конференции: «Результаты проверок эффективности использования фе-

дерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области культуры, кинематографии в 2007-2009 годах и 
за истекший период 2010 года в федеральном государственном учреждении культуры 
«Государственный академический Малый театр России» и ФГУК «Государственный ис-
торико-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». 

16 декабря Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
посетил г. Сочи, где осмотрел ряд олимпийских объектов, в том числе горнолыжный 
курорт «Роза Хутор», санно-бобслейную трассу, Большую ледовую арену и Ледовый 
дворец спорта в Имеретинской низменности, а также Центральный стадион.  

Сергей Степашин провел рабочее совещание по вопросам организации подготовки 
к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
и развития г. Сочи как горноклиматического курорта, в котором приняли участие за-
меститель Министра регионального развития Юрий Рейльян, губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев, глава г. Сочи Анатолий Пахомов, президент ГК «Олимп-
строй» Таймураз Боллоев, президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.  

28 декабря состоялась пресс-конференция аудитора Счетной палаты Сергея Рябухи-
на, заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам развития транспорта 
и дорожного строительства Николая Лямова и председателя Контрольно-счетной палаты 
г. Москвы Виктора Двуреченских на тему: «Предварительные итоги проверки целевого 
и эффективного использования средств, направленных на развитие и содержание 
транспортного комплекса г. Москвы. 

28 декабря заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением 
высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея Сте-
пашина и ректора Академии Владимира Мау, предусматривает сотрудничество в целях 
повышения уровня квалификации государственных гражданских служащих, совершен-
ствования системы подготовки специалистов для государственных органов, а также ор-
ганизации практики студентов Академии. 


